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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят третья сессия 

Пункт 8 повестки дня 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ И УСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

обсудив доклады̂ своего Программного комитета по вопросу установления программных приори-

тетов и управлению ресурсами ВОЗ； 

напоминая о резолюциях WHA30.23 и WHA38.11, которые, inter alia， призывали к совместной 
выработке программных приоритетов государствами-членами и ВОЗ, а также к развитию политики ре-
гионального программного бюджета региональными комитетами; 

осознавая, что в течение последних нескольких лет Программный комитет, шесть региональных 
комитетов и сам Исполнительный комитет провели подробное обсуждение вопроса управления ресурса-
ми ВОЗ; 

подчеркивая, что установление приоритетов для программ ВОЗ должно постоянно находиться под 
пристальным вниманием внутри Организации, так как нужды здравоохранения, техника управления и 
доступные ресурсы постоянно развиваются； 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что вопросы и принципы, относящиеся к управлению ресурсами ВОЗ, хорошо изве-
стны и согласованы на всех организационных уровнях ВОЗ; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены продолжать сотрудничество с Организацией по сов-
местному определению приоритетов и проблем здравоохранения, для решения которых необходимы 
совместные действия； 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) убедиться, что эти приоритеты нашли должное отражение в приоритетах региональных про-

грамм; 

(2) продолжить работу по улучшению и контролю за оптимальным управлением ресурсами ВОЗ, 
в соответствии с согласованной политикой Организации; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ своему Программному комитету: 

(1) консультировать Генерального директора по вопросам программных приоритетов в отноше-
нии глобальных и межрегиональных элементов программ; 

(2) контролировать управление ресурсами ВОЗ и докладывать, как это полагается, Исполни-
тельному комитету в соответствии с духом и буквой резолюций ЕВ58.R11 и EB79.R9; 

Документы ЕВ83/5, ЕВ83/22 и ЕВ83/23. 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать деловой и действенный подход в отражении таких приоритетов ''в проектах 
программных бюджетов ВОЗ и в выполнении программы; 

(2) организовать изучение соответствующим образом вопроса использования критерия для уста-
новления программных приоритетов на глобальном и межрегиональном уровнях 0рганиза1щи; 

(3) постоянно информировать Исполком о новых проблемах, основных направлениях, изменени-
ях и результатах политики, приоритетов, программ и использования ресурсов ВОЗ. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят третья сессия 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ И УСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 

(Поправка, предложенная г-ном N. A . Boyer) 

Исполнительный комитет, 

обсудив и одобрив доклады1 своего Программного комитета по вопросу установления програм-
мных приоритетов и управления ресурсами ВОЗ; 

напоминая о резолюциях WHA30.23 и WHA38.11, в которых,среди прочего, содержится призыв к 
совместному установлению программных приоритетов государствами一членами и ВОЗ, а также к подго-
товке региональными комитетами политики в отношении региональных программных бюджетов； 

напоминая также о резолюции ЕВ79.R9 о сотрудничестве в подготовке программных бюджетов, 
в которой Исполком изложил принципы разработки двухлетних программных бюджетов； 

осознавая, что в последние годы Программный комитет, шесть региональных комитетов и сам 
Исполнительный комитет подробно обсуждали вопрос об управлении ресурсами ВОЗ； 

подчеркивая, что установление приоритетов для программ ВОЗ должно постоянно находиться под 
пристальным вниманием Организации, так как нужды здравоохранения, техника управления и имеющие-
ся ресурсы постоянно изменяются； 

желая как можно сильнее активизировать участие государств-членов и руководящих органов 
ВОЗ в решениях относительно распределения средств по программам ВОЗ на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях; 

1• ОДОБРЯЕТ рекомендации Программного комитета относительно управления ресурсами ВОЗ и учас-
тия руководящих органов в установлении приоритетов по программам; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжать сотрудничество с Организацией в сов-
местном выявлении проблем и приоритетов здравоохранения, для решения которых необходимы сов-
местные действия； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) рассмотреть программные приоритеты в рамках национальных и региональных ассигнова-
ний и представить рекомендации региональным директорам в отношении надлежащей корректиров-
ки этих приоритетов； 

(2) продолжать работу по улучшению управления ресурсами ВОЗ в соответствии с согласован-
ной политикой Организации； 

Документы ЕВ83/5, ЕВ83/22 и ЕВ83/23. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Программному комитету в соответствии с духом и смыслом резолюций EB58.R11 и 
EB79.R9: 

(1) рассмотреть доклады Генерального директора и региональных директоров о программных 
приоритетах и представить своевременные рекомендации Генеральному директору на основе 
консенсуса в отношении соответствующих корректировок в выделении ресурсов на различных 
бюджетных и программных уровнях Организации; 

(2) держать под контролем управление ресурсами ВОЗ и представлять, по мере необходимости, 
доклады Исполнительному комитету; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) добиваться делового и действенного подхода к обеспечению руководства со стороны 
государств-членов разработкой приоритетов Организации и отражения этих приоритетов в 
проектах программных бюджетов и в осуществлении программ; 

(2) осуществить изучение критериев, используемых на различных уровнях Организации с 
целью выявления тех, которые могут применяться для определения приоритетов, в том числе 
критериев результативности затрат; 

(3) представлять ежегодно, в сотрудничестве с региональными директорами, Программному 
комитету устные доклады о приоритетных мероприятиях, осуществленных в течение предыдущего 
года и о планируемых на следующий год, с тем чтобы содействовать дискуссиям в Программном 
комитете по установлению программных приоритетов Организации; 

(4) постоянно информировать Исполком о новых проблемах, основных направлениях, изменени-
ях и результатах политики, приоритетов, программ и использования ресурсов ВОЗ. 


