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qR̂ TIIIATb ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

В ходе пятого и шестого заседаний, состоявшихся 16 и 17 мая 1973 г., Комитет В принял ре
шение рекомендовать Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прила
гаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3.12 Организационное исследование Исполнительного комитета

3.12.1 Организационное исследование по вопросу о "Методах, способствующих развитию 
основных служб здравоохранения"

3.12.2 Будущее организационное исследование Исполнительного комитета 

3.91 Поправки к статьям 34 и 55 Устава

3.8 Целесообразность введения двухгодичной программы и бвджета

Согласно статье 70 Правил процедуры решение о принятии предлагаемых поправок 
к статьям 34 и 55 Устава (пункт 3.9 повестки дня) должно быть принято большинством в две трети 
голосов присутствующих и участвующих в голосовании государств-членов.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ О 
"МЕТОДАХ,СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Исполнительного комитета об его организационном 
исследовании по вопросу о "Методах, способствующих развитию основных служб 
здравоохранения";

напоминая о резолюциях WHA23.49, WHA23.6I, WHA25.I7 и EB5I.P4I, и 
выражая уверенность в том, что принципы и рекомендации, содержащиеся в 
них, должны и впредь претворяться в программе Организации;

вновь выражая свое твердое убеждение, что каждое государство-член 
должно создать службу здравоохранения, доступную и приемлемую для всего 
населения, соответствующую его нуждам и социально-экономическим условиям 
данной страны, а также уровню технических средств и методов здравоохране
ния , считающемуся необходимым для решения проблем данной страны в данное 
время ;

признавая, что развитие служб здравоохранения должно пользоваться 
особым приоритетом в деятельности Всемирной организации здравоохранения 
в следующем десятилетии;

1. БЛАГОДАРИТ Исполнительный комитет за проведенное им исследование по 
вопросу о "Методах, способствующих развитию основных служб здравоохранения", 
и отмечает с удовлетворением сделанные им выводы и рекомендации;

2. ОБРАЩАЕТ внимание государств-членов на данные, выводы и рекоменда- 
дации этого исследования;

3. РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору, чтобы Организация

I) сконцентрировалась на специфических программах, которые помогут 
странам в развитии их систем медико-санитарной помощи всему на
селению, причем особый упор должен делаться на удовлетворение 
потребностей тех групп населения, обслуживание которых службами 
здравоохранения остается явно недостаточным;
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2) повысила свою способность в отношении оказания помощи националь
ным администрациям в проведении анализа их систем обеспечения 
медико-санитарного обслуживания с помощью организованных научно- 
исследовательских проектов и с целью повышения эффективности и 
продуктивности этих систем;

3) таким образом планировала свои программы, чтобы поощрять госу
дарства-члены к выработке сильной национальной воли, направлен
ной на принятие интенсивных мер с тем, чтобы справиться с их 
перспективными проблемами обеспечения медико-санитарной помощи, 
а также с их неотложными потребностями в форме, соответствующей 
правильному развитию служб здравоохранения, причем ресурсы ВОЗ 
должны предоставляться и концентрироваться на тех государствах- 
членах, которые обладают такой волей и просят об оказании помо
щи;

4) далее совершенствовать методы управления, соответствующие нуж
дам службы здравоохранения, и помогать странам в развитии нацио
нальной способности применения этих методов;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Исполнительному 
комитету по вопросу о всеобъемлющей программе перспективных научных ис
следований систем организации медико-санитарной помощи на местном и обще
национальном уровне в соответствии с требованиями резолюции WHA25.I7, а 
также о принятых мерах по претворению в жизнь выводов и рекомендаций 
данного исследования и об их влиянии на будущие программы Организации ;

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету периодически представлять будущим 
сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения результаты регулярного рассмот
рения им данного вопроса;
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БУДУЩЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета по вопросу об очередном организационном 
исследовании ,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что следующей темой для исследования будет: "Взаимосвязи между централь
ными техническими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам-членам"; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету доложить об этом исследовании Двадцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.

1 Официальные документы ЮЗ. 1973, Я? 206, стр. 29 (по англ.изд.).
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ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 34 И 55 УСТАВА Ю З

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив вопрос о желательности введения двухгодичной программы и бюджета, в соответствии 
с резолюцией WHA25.24 и докладом Генерального директора Двадцать пятой сессии Всемирной ассам
блеи здравоохранения по этому вопросу;

рассмотрев рекомендацию Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, при
нятую Исполнительным комитетом на его Пятьдесят первой сессии в резолюции EB51.R51 о том, что 
программа и бюджет на двухгодичный период должны представляться как можно раньше, и что следу
ет одобрить проект поправок к Статьям 34 и 55 Устава}

отмечая, что полностью соблюдено положение Статьи 7 3 Устава, требующее чтобы текст пред
лагаемых поправок к Уставу направлялся государствам-членам не позднее чем за шесть месяцев до 
рассмотрения их Ассамблеей здравоохранения,

Г

1, УТВЕРВДАЕТ поправки к Уставу, сформулированные в Приложениях к настоящей резолюции, кото
рые должны быть неотъемлемой частью этой резолюции, причем их тексты на английском, испанском, 
китайском, русском и французском языках являются в равной степени аутентичными^

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что два экземпляра настоящей резолюции должны быть скреплены подписями 
Председателя Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Генерального дирек
тора Всемирной организации здравоохранения, причем один экземпляр должен быть передан Генераль
ному Секретарю Организации Объединенных Наций, депозитарию Устава ЮЗ, а другой экземпляр дол
жен храниться в архивах Всемирной организации здравоохранения.

П

Учитывая, что вышеуказанные поправки к Уставу должны вступить в силу для всех государств- 
членов после принятия их двумя третями государств-членов согласно их соответствующим конститу
ционным процедурам, как это предусмотрено в Статье 7 3 Устава,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что уведомление о таком принятии должно быть осуществлено путем вручения 
формального документа Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций, как этого требует 
принятие Устава согласно Статье 79 (Ь) Устава.



ПРИЛОЖЕНИЕ А

In Article 34 delete the word "annually",

In Article 55 delete the word "annual"; 

the amended Articles reading as follows:

Article 34

The Director-General shall prepare and submit to the Board the financial statements and 
budget estimates of the Organization.

Article 55

The Director-General shall prepare and submit to the Board the budget estimates of the 
Organization. The Board shall consider and submit to the Health Assembly such budget 
estimates, together with any recommendations the Board may deem advisable.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Artículo 34: Suprímase la palabra "anualmente".

Artículo 55: Suprímase la palabra "anual".

La nueva redacción de estos artículos será, por tanto, la siguiente:

Artículo 34

El Director General preparará y presentará al Consejo los balances y proyectos de pre
supuestos de la Organización.

Artículo 55

El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto de la 
Organización. El Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto 
de presupuesto con las recomendaciones que estime convenientes.
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
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ПРИЛОЖЕНИЕ D

В Статье 34 исключить слово "ежегодно".

В Статье 55 исключить слово "годовую".

Текст статей с учетом поправок:

Статья 34

Генеральный директор составляет и представляет Комитету финансовые отчеты и бюджетные 
сметы Организации.

Статья 55

Генеральный директор составляет и представляет на рассмотрение Комитета бюджетную смету 
Организации. Комитет рассматривает и представляет Ассамблее здравоохранения эту бюджетную 
смету вместе с такими рекомендациями, какие Комитет полагает уместными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

A l'article 34, supprimer les mots "chaque année"

A l'article 55, supprimer le mot "annuelles"

Les articles ainsi modifiés se liront comme suit :

Article 34

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers 
et les prévisions budgétaires de l'Organisation.

Article 55

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de 
1 Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée 
de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ДВУХГОДИЧНОЙ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание резолюцию WHA26. утвердившую поправки к статьям 34 и 55 Устава,

считая желательным перейти как можно скорее к двухгодичному бюджетному циклу и подгото
виться к нему без задержки,

учитывая, однако, что невозможно осуществить меры, несовместимые с положениями действу
ющего Устава,

ПОСТАНОВЛЯЕТ впредь до введения в силу вышеуказанных поправок предусмотреть, чтобы:

1. начиная с 1975 г. и через год проект бюджета, подготовляемый Генеральным директором 
на следующие два года, представлялся Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения;

2. при представлении бюджета Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения, в со
ответствии с положениями статей 34 и 55 Устава, та часть двухгодичного бюджета, которая 
относится к следующему финансовому году, соответственно рассматривалась ежегодно;

3. Всемирная ассамблея здравоохранения ежегодно принимала резолюцию об ассигнованиях, 
относящуюся к следующему финансовому го,ду.


