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Доклад Секретариата 

1. В резолюции WHA60.11 Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения одобрила Среднесрочный стратегический план на 2008-2013 годы.  Она 
также предложила Генеральному директору рекомендовать Ассамблее здравоохранения 
через Исполнительный комитет пересматривать, при необходимости, Среднесрочный 
стратегический план вместе с проектами программных бюджетов на 2010-2011 гг. и 
2012-2013 годы.  Проект исправленного Среднесрочного стратегического плана на 2008-
2013 гг. и предлагаемый Проект программного бюджета на 2010-2011 гг. были 
подготовлены в процессе консультаций, проходивших на трех уровнях Организации.  
Руководящими принципами при этом являлись преемственность и сопоставимость между 
двухгодичными периодами.   

2. В сентябре и октябре 2008 г. эти два документа были рассмотрены региональными 
комитетами и их замечания были включены в документы, рассмотренные Комитетом по 
программным, бюджетным и административным вопросам на его девятом совещании1 и 
Исполнительным комитетом на его Сто двадцать четвертой сессии в январе 2009 года2.  
Генеральный директор учла замечания членов Комитета и Исполкома при пересмотре этих 
документов для представления Ассамблее здравоохранения.  

3. Настоящим указанные два документа представляются на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения3.  В пересмотренном варианте Среднесрочного стратегического плана на 
2008-2013 гг. изменен или дополнен пояснительный текст к нескольким стратегическим 
целям и уточнены, заменены или опущены показатели.  Проект программного бюджета на 
2010-2011 гг. отражает замечания и соображения Комитета по программным, бюджетным 
и административным вопросам и членов Исполкома и в нем зафиксирован нулевой 
номинальный рост обязательных взносов. 
 

                                                 
1  Документ EB124/3. 

2  Документ EB124/2009/REC/2, протокол шестого заседания, раздел 1.  

3  Документы MTSP/2008-2013 (с поправками (проект)) и PPB/2010-2011. 
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4. Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 2010-2011 гг. будет 
представлен Ассамблее здравоохранения в установленном порядке. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующий проект 
резолюции: 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA60.11 о Среднесрочном стратегическом плане на 
2008-2013 гг.; 

рассмотрев доклад о Среднесрочном стратегическом плане на 2008-2013 гг., 
включая Проект программного на 2010-2011 гг.4; 

рассмотрев проект Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг. с 
внесенными поправками5, 

ОДОБРЯЕТ Среднесрочный стратегический план на 2008-2013 гг. с 
внесенными поправками, включая содержащиеся в нем пересмотренные показатели и 
целевые задания. 
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4 Документ A62/4. 

5 См. документы MTSP/2008-2013 (с поправками (проект)) и PPB/2010-2011, соответственно.  
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