
EB59.R 9 РУКОВОДЯЩЕ ПРИНЩШЫ ПРОГРАММНОГО БЮДЯСЕТА 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора : "Развитие технического сотрудничества： поли-
тика и стратегия", а также доклад Программного комитета Исполкома по этому вопросу；^ 

уделив особое внимание вопросу изменения ориентации руководящих принципов программного 
бюджета, необходимого для полного осуществления резолюций WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48, как 
это отмечено в докладе Исполкома Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и выска-
зав свое мнение по этому вопросу； 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с предложениями Генерального директора, измененными с учетом замечаний членов 
Исполнительного комитета； 

2. СЧИТАЕТ эти предложения полностью соответствующими руководящим указаниям, содержащимся в 
резолюциях WHA28.75, WHA28.76 и WHA2 9.48; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять постоянный контроль за выполнением этих 
предложений и регулярно представлять Программному комитету Исполкома доклады о проделанной ра-
боте и трудностях, возникших в ходе осуществления руководящих принципов программного бюджета и 
стратегии； 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здрр.воохранения принять резолюцию следую-
щего содержания : 

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA28. 75 и WHA28.76 по вопросу о техническом сотрудничестве с 
развивающимися странами и особенно о резолюции WHA29.48, в которой Генеральному директору 
предлагалось изменить ориентацию деятельности Организации с целью обеспечения такого поло— 
деыия, чтобы ассигнования на техническое сотрудничество и предоставление обслуживания в 
действительном выражении достигли к 1980 г. уровня по меньшей мере в 60% регулярного прог-
раммного бюджета； 

подчеркивая особую важность для достижения конечных целей ВОЗ в области здравоохра-
нения социально значимых программ технического сотрудничества, направленных на решение 
конкретных национальных задач в области здравоохранения, способствующих достижению стра-
нами самообеспеченности, а также прямо и в значительной степени содействующих улучшению 
состояния здоровья обслуживаемого населения； 

подчеркивая необходимость сотрудничества между государствами—членами с целью повыше-
ния эффективности технического сотрудничества и более полного использования возможностей 
ВОЗ; 



рассмотрев доклад Генерального директора о политике и стратегии в области развития 
технического сотрудничества^ и рекомендации Исполнительного комитета в этой связи^ и, в 
частности, вопрос о новых тенденциях в разработке программ и их осуществлении в рамках 
ВОЗ, а также о предложенном изменении ориентации программного бюджета на 1978—1979 гг. и 
его последствиях в 1980-1981 гг. и в последующие годы; и 

принимая к сведению поэтапное сокращение должностей, а также некоторых расходов на 
персонал и иных расходов， в том числе постепенное прекращение осуществления проектов， не 
являющихся более целесообразными, необходимые для высвобождения значительных средств с 
целью осуществления на 1978—1981 гг. новых и расширенных программ технического сотрудни-
чества , 

1. ОДОБРЯЕТ предложенную Генеральным директором стратегию програшшого бюджета, которая 
направлена на укрепление координирующей роли ВОЗ и на изменение ориентации деятельности 
Организации в контексте этого подхода в сторону более широкого и эффективного сотрудниче-
ства с правительствами и предоставления им услуг； 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ，что предложенная стратегия служит основой для полного претворения поло-
жений резолюций WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48, касающихся руководящих принципов програм-
много бюджета； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету при последующих рассмотрениях программного бюд-
жета уделять особое внимание изменению ориентации руководящих принципов программного бюд-
жета ,не о бходимому для полного осуществления резолюций WBA28.75, WHA28.76 и WHA2 9.48； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать развивать и направлять всю деятельность 
ВОЗ на повышение ее социальной значимости и на благо обслуживаемого населения； и 

5. ПРИЯ)1ВАЕТ государства—члены сотрудничать и полностью использовать возможности их 
Организации в деле обеспечения в международном масштабе более широкого, эффективного тех-
нического сотрудничества в области здравоохранения". 

V-

Сб.рез.и реш.,т.П (2-е изд.),2.1 Седьмое заседание, 15 января 1977 г. 


