
Восемьдесят третья сессия EB83.R22 

Пункт 8 повестки дня 20 января 1989 г. 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ И УСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 

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-членами и ВОЗ, а также к подго-
товке региональными комитетами политики в отношении региональных программных бюджетов； 

напоминая также о резолюции EB79.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 основанные на докладах Генерального директора рекомендации Программного комитета 
относительно управления ресурсами ВОЗ и участия руководящих органов в установлении приоритетов 
по программам; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государствa—члены продолжать сотрудничество с Организацией в сов-

местном выявлении проблем и приоритетов здравоохранения, для решения которых необходимы сов-

местные действия； 

3 . 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; 

1 Документы ЕВ83/5, ЕВ83/22 и ЕВ83/23 . 



ЕВ83;К22 
Стр. 2 

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

Двадцатое заседание, 20 января 1989 г. 
EB83/SR/20 


