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ОБЗОР ШЕСТОЙ ОБЩЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 
(1978-1983 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Программного комитета Исполнительного комитета по вопросу об Обзоре Шес-

той общей программы работы на определенный период (1978-1983 гг. включительно) и деятельности 

Программного комитета в будущем̂； 

сознавая нео бходимость более активного привлечения государств—членов к осуществлению Шес-

той общей программы работы； 

подчеркивая важность отражения новых тенденций в Шестой общей программе работы и учета 
этих тенденций при разработке среднесрочных программ Организации, в основе которых будет лежать 
Шестая общая программа работы; 

сознавая тесную взаимосвязь, существующую между процессами составления и оценки програм— 

понимая необходимость четкого определения механизма для оценки влияния Программы ВОЗ на 

уровне страны, 

1. ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора относительно Обзора Шестой общей программы 

работы, измененные с учетом замечаний членов Исполнительного комитета; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и впредь развивать среднесрочное программирование и 

существующую в Организации систему оценки, а также продолжать исследование долгосрочных тен-

денций； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Программному комитету Исполнительного комитета: 

1) изучить процедуры внесения изменений в Шестую общую программу работы, с тем чтобы 

в Программе нашли отражение новые тенденции)и представить свои рекомендации по этому воп-

росу Шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета; 

2) ежегодно рассматривать ход осуществления среднесрочных программ с целью выполнения 

Шестой общей программы работы и соответствующим образом информировать об этом Исполнитель-

ный комитет; 

3) периодически рассматривать вопрос об изучении долгосрочных тенденций в области здра-
воохранения и их влиянии на будущие программы Организации; 

4) принимать более активное участие в разработке и практическом применении существующей 

в Организации системы оценки, в том числе механизма для оценки влияния Программы ВОЗ на 

уровне страны; проводить детальные исследования и оценку конкретных программ; и соот-

ветствующим образом информировать об этом Исполнительный комитет. 
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 Документ ЕВ59/б, Часть П и Приложение VI. 
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 Документ ЕВ59/6, Часть Ш. 
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