
 

 

 

Сто сорок вторая сессия EB142.R2 

Пункт 3.1 повестки дня 25 января 2018 г. 

 

 

Проект тринадцатой общей программы работы 

на 2019-2023 гг. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг.
1
, 

ПРЕДЛАГАЕТ Секретариату завершить незаконченную работу над Механизмом 

оценки воздействия, финансовой сметой и обоснованием инвестиций для 

представления на рассмотрение государствам-членам до Семьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

РЕКОМЕНДУЕТ Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующий проект резолюции: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг. и 

приветствуя представленную в ней масштабную концепцию деятельности, 

нашедшую выражения в целях «трех миллиардов»; 

отмечая, что утверждение Тринадцатой общей программы работы на 2019-

2023 гг. не означает утверждения финансовой сметы, представленной в документе 

EB142/3 Add.2, 

1. УТВЕРЖДАЕТ Тринадцатую общую программу работы на 2019-2023 гг.; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены поддержать работу по 

достижению целей, поставленных в Тринадцатой общей программе работы на 

2019-2023 гг.; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) использовать Тринадцатую общую программу работы в качестве 

основы для определения стратегического направления работы по 

планированию, мониторингу и оценке работы ВОЗ в течение периода  

2019-2023 гг. и вести подготовку программных бюджетов в консультации с 

государствами-членами и исходя из реалистичной оценки доходов и 

возможностей ВОЗ; 
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(2) принимать во внимание перемены в состоянии глобального 

здравоохранения при осуществлении Тринадцатой общей программы 

работы и информировать государства-члены о ходе ее осуществления, 

регулярно представляя обновленную информацию руководящим органам; 

(3) предоставлять руководящие указания и оказывать поддержку 

региональным и страновым бюро по вопросам осуществления Тринадцатой 

общей программы работы с учетом различных контекстов; 

(4) представить Семьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад по вопросу о возможном продлении срока 

осуществления Тринадцатой общей программы работы до 2025 г. в 

интересах приведения цикла планирования ВОЗ в соответствие с циклом 

планирования в системе Организации Объединенных Наций. 

Восьмое заседание, 25 января 2018 г. 
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