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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КШИТЕТ 

Шестьдесят первая сессия 

Пункт 17 повестки дня 

ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В ШЕСТУЮ ОБШУЮ ПРОГРАММУ РАБОТЫ 
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ( 1978-1983 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

(Проект резолюции, предложенный докдадчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Программного комитета относительно процедуры внесения изменений 
в Шестую общую программу работы на определенный период (1978-1983 гг. включительно)；1 

напоминая, что в соответствии со статьей 28 g) Устава функцией Исполкома является пред — 
ставление на рассмотрение и утверждение Всемирной ассамблее здравоохранения общих программ ра-
боты на определенный период и что, выполняя эту функцию, Исполком представил на рассмотрение 
Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1976 г. Шестую общую программу 
работы; 

полагал, что функцией Исполкома является также представление на рассмотрение и утвержде-
ние Ассамблее здравоохранения предложений относительно внесения изменений в Шестую общую про-
грамму работы особенно в целях отражения новых направлений программной политики Ассамблеи здра-
воохранения; 

учитывая роль Программного комитета Исполкома в соответствии с резолюциями ЕВ58.RI 1 и 
WHA29.20 в проведении ежегодных обзоров Шестой общей программы работы, в ходе которых Программ-
ный комитет может счесть необходимым внести в нее изменения, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Программному комитету изучить в само стоя те льном порядке или по инициативе Ис-
полкома необходимость внесения изменений в Шестую общую программу работы в ходе проводимого им 
ежегодного обзора указанной программы, в частности в целях отражения новой программной полити-
ки Ассамблеи здравоохранения, а также представить Исполкому свои предложения по этому вопросу; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

"Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению резолюцию ЕВб1.R относительно процедуры внесения изменений в 
Шестую общую программу работы на определенный период (1978—1983 гг. включительно), 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету периодически по мере необходимости рассматри-
вать вопрос о том, следует ли внести изменения в Шестую общую программу работы, особенно 
в целях отражения новой программной политики Всемирной ассамблеи здравоохранения, а так-
же представлять любые предложения относительно таких изменений на рассмотрение и утвержде-
ние Ассамблее здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору выпустить в виде дополнения к Шестой общей програм-
ме работы любые изменения, произведенные в указанной программе, которые были утверждены 
Ассамб леей здравоохраыения11 • 

1 Документ ЕВ61/16. 


