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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 8 повестки дня 

ШЕСТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА 

(1978-1983 

(Проект резолюции, 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Программного комитета о годовом обзоре и докладе о ходе работы по сред-

。 。 1 
несрочному программированию для осуществления Шестой общей программы работы, а также помещен-
ный в Приложении к данному документу доклад Генерального директора, 

1. ОДОБРЯЕТ работу, выполненную Организацией в области среднесрочного программирования, явля-

ющегося одним из наиболее важных инструментов управления программной деятельностью ВОЗ, посколь-

ку оно обеспечивает непрерывную и постоянную взаимосвязь между руководящими положениями и прин-

ципами ,разработанными Всемирной ассамблеей здравоохранения
 f
 Общей программой работы на опреде-

ленный период и программным бюджетированием, осуществлвеным на всех уровнях； 

2 . ОТМЕЧАЕТ с особым удовлетворением Среднесрочную програмну по развитию комплексных служб 

здравоохранения и предлагает Генеральному директору препроводить настоящую программу на рассмот-

рение Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения после внесения всех изменений, 

которые он возможно сочтет необходимыми в свете дискуссий, состоявшихся на сессии Исполнитель-

ного комитета； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ТАКЖЕ Генеральному директору： 

1 ) ускорить составление среднесрочных программ в соответствующих областях деятельности 

Организации, по которым подобные программы еще не подготовлены； 

2) продолжить изучение вопроса о целесообразности осуществления процесса среднесрочного 

программирования для содействия в целом достижению цели "здоровье для всех", и, в частно-

сти, для облегчения соответствующего взаимодействия или интеграции программ в штаб—кварти— 

ре, на региональном и национальном уровнях； и 

3) представить доклад по этим вопросам Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комите-

та через его Программный комитет； 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Программному комитету активизировать работу по обеспечению систематического 

контроля и оценки развития и осуществления как уже утвёржденных среднесрочных программ, так и 

подлежащих разработке программ, а также Шестой общей программы работы в целом. 
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