
WHA31.31 Контроль за осуществлением политики и стратегии 
в области программного бюджета 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая успехи в деле осуществления новой политики про-

граммного бюджета, отраженной в резолюциях WHA28.76, WHA29.48 
и WHA30.30: 

вновь повторяя, что резолюции WHA28.76 и WHA29.48 в исто-
рическом и теоретическом плане составляют единое целое и что 

1) их основная цель заключается в объединении потенциалов, 
ресурсов и опыта многих стран с различным социальным уст-
ройством и культурными традициями, находящихся на различ-
ных стадиях развития, для того чтобы облегчить ликвидацию 
разрыва в области здравоохранения между развитыми и раз-
вивающимися странами и поднять общий уровень состояния 
здравоохранения во всем мире; в то время как 

2) их цель в количественном плане заключается в перерас-
пределении средств регулярного программного бюджета В О З 
с тем, чтобы значительно увеличить в реальном выражении 
ассигнования на техническое сотрудничество; 

считая, что непосредственное техническое сотрудничество 
между В О З и государствами-членами может выражаться в различ-
ных формах; 



подчеркивая важность регулярного предоставления Исполни-
тельному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения соот-
ветствующей фактической информации, позволяющей Исполнитель-
ному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения осуществ-
лять оценку прогресса технического сотрудничества с отдельными 
странами с целью выявления недостатков и внесения исправлений, 
а также с целью оказания помощи ВОЗ и всем странам в деле ис-
польэован'ия накпопленного в этой области ценного опыта; 

напоминая о резолюции EB61.R6 по вопросу о контроле за 
осуществлением политики и стратегии в области программного бюд-
жета, принятой Исполнительным комитетом на его Шестьдесят пер-
вой сессии; 
1. СОГЛАШАЕТСЯ с выводом Исполнительного комитета о важ-
ности постоянного контроля за осуществлением политики и страте-
гии в области программного бюджета; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при осуществлении 
общего контроля за претворением в жизнь резолюций WHA28.76 и 
WHA29.48 предоставлять Всемирной ассамблее здравоохранения и 
Исполнительному комитету всю соответствующую информацию для 
иллюстрации того, каким образом новая политика и стратегия в об-
ласти программного бюджета реализуются в государствах-членах и, 
в частности, в развивающихся странах и в какой мере используются 
для этого средства регулярного бюджета ВОЗ. 

Сб. рез.’ т. II (2-е изд.), 2.1.1 Двенадцатое пленарное заседа-
ние, 23 мая 1978 г. 
(Комитет А, третий доклад) 


