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Семьдесят пятая сессия 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ БЮДЖЕТОВ 

(Проект резолюции, предложенный редакционной группой ) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции VVHA33.17, в которой Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, в частности: 

-постановила концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации на 
оказании поддержки национальным, региональным и глобальным стратегиям достижения здо-
ровья для всех к 2000 г•； 

一 настоятельно призвала государства—члены предпринять ряд мер в духе политики, принципов 
и программ, коллективно принятых ими в ВОЗ, включая укрепление своих координационных 
механизмов, с тем чтобы обеспечить общее соответствие и поддержку собственной страте-
гии развития здравоохранения, с одной стороны, и свое техническое сотрудничество с 
ВОЗ и другими государствами 一 членами ВОЗ, с другой стороны; 

一 настоятельно призвала региональные комитеты расширять свои функции наблюдения, контро-
ля и оценки с целью обеспечения правильного отражения в региональных программах полити-
ки в области здравоохранения на национальном, региональном и глобальном уровнях и пра-
вильного осуществления этих программ, а также включать в программы своей работы обзор 
деятельности ВОЗ в отдельных государствах-членах по регионам； и 

-предложила Исполнительному комитету обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохранения 
контроль за тем, как региональные комитеты отражают руководящие принципы Ассамблеи в 
своей работе; 

принимая во внимание резолюцию WHA34.24, в которой Тридцать четвертая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, в частности: 

-вновь подтвердила, что исключительная уставная роль ВОЗ в международной деятельности 
по здравоохранению включает в себя по существу неделимые и взаимодополняющие функции 
Организации, являющейся направляющим и координирующим органом в работе по международ-
ному здравоохранению и техническому сотрудничеству между ВОЗ и государствами—членами, 
что есть необходимое условие для достижения здоровья для всех к 2000 г.； и 

-настоятельно приз вала государства—члены предпринять коллективные действия в целях 
наиболее эффективного осуществления уставных функций ВОЗ и формулирования Организацией 
соответствующей политики в области международного здравоохранения, а также принципов 
и программ, направленных на осуществление этой политики, и формулировать их запросы в 
отношении технического сотрудничества с ВОЗ в духе политики, принципов и программ, 
коллективно принятых ими в ВОЗ; 
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стремясь обеспечить оптимальное использование ограниченных ресурсов ВОЗ на всех органи-
зационных уровнях и, в частности, фондов, выделенных в региональных программных бюджетах для 
сотрудничества с государствами-членами； 

1• ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам： 

1) подготовить политику в отношении региональных бюджетов, обеспечивающую оптималь-
ное использование ресурсов ВОЗ на уровне как регионов, так и стран, в целях максималь-
ного воплощения коллективной политики Организации； 

2) содействовать посредством такой политики дальнейшей разработке национальных страте-
гий достижения здоровья для всех к 2СХХ) г., а также самостоятельному развитию националь-
ных программ здравоохранения, которые составляют существенную часть таких стратегий) 

3) облегчить посредством такой политики подготовку программных бюджетов по странам и 
рациональное использование всех национальных и внешних ресурсов в целях развития нацио-
нального здравоохранения； 

4) представить такую политику на рассмотрение Исполнительного комитета и Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и подготовить предложения по региональным программным бюджетам 
на период 1988-1989 гг. в соответствии с ней； 

5) проводить контроль и оценку осуществления такой политики, добиваясь того, чтобы она 
получила соответствующее отражение в деятельности Организации в регионе

 а
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) подготовить в консультации с региональными директорами директивы, которыми региональ-
ные комитеты могли бы руководствоваться при формулировании политики в отношении региональ 
ных программных бюджетов и создания системы контроля этой политики； 

2) и далее содействовать мобилизации национальных и внешних ресурсов в целях осуществле-
ния стратегий достижения здоровья для всех; 

3) регулярно докладывать Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения 
о мерах, принимаемых в связи с этой резолюцией； 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Исполнительный ковштет должен： 

1) осуществлять контроль за подготовкой политики в отношении региональных программных 

бюджетов； 

2) регулярно, каждые два года, вместе с рассмотрением программного бюджета проводить 
контроль и оценку осуществления такой политики и представлять доклад по этому вопросу 
Всемирной ассамблее здравоохранения• 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной ассамблее здравоохранения активно поддержать принятие политики в 
отношении региональных программных бюджетов и осуществлять непосредственный контроль и оценку 
ее осуществления. 
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ БВДЖЕТОВ 

(Проект резолюции, предложенный д-ром J. J. A. Reid) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA33.17, в которой Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, inter alia， 

一 постановила концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации на 
оказании поддержки национальным, региональным и глобальным стратегиям достижения 
здоровья для всех к 2000 г.; 

-настоятельно призвала государства—члены предпринять ряд мер в духе политики, 
принципов и программ, коллективно принятых ими в ВОЗ, включая укрепление своих 
координационных механизмов, с тем чтобы обеспечить общее соответствие и поддержку 
собственной стратегий развития здравоохранения, с одной стороны, и свое техническое 
сотрудничество с ВОЗ и другими государствами 一 членами ВОЗ, с другой стороны； и 

-настоятельно призвала региональные комитеты расширять свои функции наблюдения, 

контроля и оценки с целью обеспечения правильного отражения в региональных программах 
политики в области здравоохранения на национальном, региональном и глобальном 
уровнях и правильного осуществления этих программ, а также включать в программы своей 
работы обзор деятельности ВОЗ в отдельных государствах—членах по регионам’• 

принимая во внимание резолюцию WHA34.24, в которой Тридцать четвертая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, inter alia， 

-вновь подтвердила, что исключительная уставная роль ВОЗ в международной деятельности 
по здравоохранению включает в себя в основном неотделимые и взаимодополняющие 
функции Организации, являющейся направляющим и координирующим органом в работе по 
международному здравоохранению и техническому сотрудничеству между ВОЗ и государствами-
членами, что есть необходимое условие для достижения здоровья для всех к 2000 г.； и 

-настоятельно призвала государства-члены предпринять коллективные действия в целях 
наиболее эффективного осуществления уставных функций ВОЗ и формулирования Организа-
цией соответствующей политики в области международного здравоохранения, а также 
принципов и программ, направленных на осуществление этой политики,и формулировать 
их запросы в отношении технического сотрудничества с ВОЗ в духе политики, принципов 
и программ, коллективно принятых ими в ВОЗ; 

стремясь обеспечить оптимальное использование ограниченных ресурсов ВОЗ на всех ее 
уровнях деятельности и в особенности фондов, выделенных в региональных программных бюджетах 
для сотрудничества с государствами—членами, причем данные фонды в результате действий, 
предпринятых во исполнение резолюции WHA29.48, составляют около 70% регулярного програм-
много бюджета, 

ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 
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1) разработать политику в отношении региональных программных бюджетов, обеспечивающую 
оптимальное использование ресурсов ВОЗ, в частности на национальном уровне, с тем чтобы 
добиться максимальной результативности в осуществлении коллективной политики Организации； 

2) содействовать путем осуществления такой политики дальнейшей разработке национальных 
стратегий для достижения здоровья для всех к 2000 г., а также самостоятельному развитию 
национальных программ здравоохранения, которые составляют существенную часть таких 
стратегий� 

3) способствовать путем осуществления такой политики рациональному использованию всех 
национальных и внешних ресурсов для осуществления указанных целей； 

4) представить основные направления данной политики на рассмотрение Исполнительного 
комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения и в соответствии с ними подготовить 
предложения по региональным программным бюджетам на период 1988-1989 гг.； 

5) проводить контроль и оценку осуществления такой политики, добиваясь того, чтобы 
эта политика получила соответствующее отражение в деятельности Организации в регионе； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) принять необходимые меры совместно с директорами региональных бюро по оказанию 
поддержки региональным комитетам в подготовке и последунщем контроле за осуществлением 
политики в отношении региональных программных бюджетов； 

2) информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения о 
данных мерах� 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Исполнительный комитет должен: 

1) осуществлять контрой за разработкой политики в отношении региональных программных 
бюджетов； 

2) проводить контроль и оценку последунщего осуществления данной политики и представить 
в этой связи доклад Всемирной ассамблее здравоохранения. 


