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WHA59.4 Одиннадцатая Общая программа работы на 2006-2015 гг. 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект Одиннадцатой Общей программы работы на 2006-2015 гг.1, 
представленный ей Комитетом по программным, бюджетным и административным вопросам 
от имени Исполнительного комитета; 

отмечая, что в Общей программе работы внимание акцентируется на действиях и 
обязанностях ВОЗ в качестве всемирного специализированного учреждения, занимающегося 
вопросами здравоохранения, и ее роли в сфере глобального здравоохранения и рассматривается 
взаимосвязь между многими секторами и отраслями знаний, которые оказывают воздействие на 
здоровье; 

принимая во внимание изменение контекста международного здравоохранения и тот 
факт, что ВОЗ и ее партнерам необходимо эффективно реагировать на это изменение; 

отмечая, что Общая программа работы содержит призыв к коллективным действиям в 
целях укрепления здоровья в течение следующего десятилетия путем осуществления 
предлагаемой глобальной повестки дня в области здравоохранения; 

признавая, что Общая программа работы представляет собой первый шаг в процессе 
управления ВОЗ, ориентированном на конкретные результаты, и дает общее направление 
работы ВОЗ; 

положительно оценивая принципы, изложенные в Общей программе работы, и тот факт, 
что она положена в основу разрабатываемого в настоящее время среднесрочного 
стратегического плана, который отражает стремление применить более стратегический подход 
к работе Секретариата в области планирования, мониторинга и оценки и к работе Организации 
с партнерами; 

1. УТВЕРЖДАЕТ Одиннадцатую Общую программу работы на 2006-2015 гг.; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены определить свою роль и конкретные действия, которые 
им необходимо предпринять в целях реализации глобальной повестки дня в области 
здравоохранения, и содействовать налаживанию связей с партнерами из различных  областей 
знаний; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим организациям системы Организации Объединенных 
Наций, международным партнерам и учреждениям, занимающимся вопросами развития, 
межправительственным организациям и частному сектору изучить возможность унификации 
их работы в соответствии с глобальной повесткой дня в области здравоохранения, 
содержащейся в Одиннадцатой Общей программе работы; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору использовать Одиннадцатую Общую программу 
работы в качестве основы стратегического планирования, мониторинга и оценки работы ВОЗ в 
период 2006-2015 гг.;  рассматривать и обновлять Общую программу работы по мере 
необходимости в целях отражения в ней изменения состояния глобального здравоохранения;  и 
представить через Исполнительный комитет Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

                                                
1  Документ A59/25. 
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здравоохранения и Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о дальнейшей актуальности и использовании Одиннадцатой Общей программы работы. 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2006 г. - 
Комитет В, первый доклад) 




