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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТРЕТИЙ ДОКЛДД КОМИТЕТА А

На своих восьмом, девятом, десятом и одиннадцатом заседаниях, состоявшихся 18, 19 и 21 мая
1973 г., Комитет принял решение рекомендовать Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво
охранения принять прилагаемые резолюции по нижеследующим пунктам повестки дня:

2.2.3 Добровольный фонд укрепления здоровья
(Подробное рассмотрение программы и бюджетных смет на 1974 г.)

2.2.4 Резолюция о бюджетных ассигнованиях на 1974 финансовый год

2.5 Роль ВОЗ в развитии и координации медико-биологических научных исследований

2.6 Исследования в области эпидемиологии и коммуникационных наук
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев программы, намеченные к финансированию в 1974 г. из средств Добровольного 
фонда укрепления здоровья, как это показано в Приложении 5 к Официальным документам № 204,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что эти программы являются дополнительными по отношению 
к программам, включенным в регулярный бщджет Организации;

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ далее тот факт, что эти программы согласуются с общей программой 
работы на период 1974-1977 гг. и что программы научных исследований соответствуют рекоменда
циям, полученным Генеральным директором от Консультативного комитета по медицинским исследо
ваниям; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору выполнить указанные программы, запланированные на 
1974 г., в той мере, в какой это позволят имекщиеся фонды.
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ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 1974 г.

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание успехи, достигнутые в развитии международных программ ВОЗ в области 
здр ав оохр анения,

признавая необходимость дальнейшего улучшения помощи развивающимся странам в области здра
воохранения ,

принимая во внимание дополнительные трудности для финансирования деятельности ВОЗ, являю
щиеся результатом международной валютной ситуации, и

считая, что ВОЗ должна иметь целыо более широкое, более гибкое и эффективное использование 
всех источников финансирования, а также имеющихся технических, материальных и прочих ресурсов,

1. СЧИТАЕТ необходимым представлять компонент технической помощи в Программе и Бвджете ВОЗ 
более четко, и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и Исполнительному комитету изучить в свете положений 
Статьи 5.5 Положений о финансах Всемирной организации здравоохранения и исследования, осущест
вляемого в настоящее время Административным комитетом по координации (АКК), возможность финан
сирования деятельности ВОЗ в иных валютах помимо долларов США и швейцарских франков и предста
вить доклад по этому вопросу Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1974 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

РЕШАЕТ ассигновать на 1974 финансовый год сумму в размере 119 864 890 ам.долл., со сле
дующим распределением по разделам :

А.

Раздел
ассигнований

1

2
3

4
5
6
7
8 
9

10

11

12

Цель ассигнований 

ЧАСТЬ I. УСТАВНЫЕ СЕССИИ

Всемирная ассамблея здравоохранения ...............
Исполком и его комитеты ...........................
Региональные комитеты .............................

Всего - Часть I

ЧАСТЬ П. ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инфекционные болезни ................. .............
Гигиена внешней среды ......................... .
Укрепление служб здравоохранения ..................
Неинфекционные болезни ............................
Развитие кадров здравоохранения ...................
Другие виды деятельности ....................... .
Региональные бюро ................ . ................

Всего - Часть П

ЧАСТЬ Ш. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ

Административные службы ...........................

Всего - Часть Ш

ЧАСТЬ 1У. ДРУГИЕ ЦЕЛИ

Строительство здания пггаб-квартиры:
возмещение займов ...............................

Всего - Часть 1У

Сумма 
в ам. долл.

700 850 
417 430 
147 300

1 265 580

18 554 196
9 364 О0000

26 365 560
4 190 297

11 253 101
17 491 732
8 965 947

96 185 713

8 207 307

8 207 307

670 200

670 200

Действующий рабочий бюджет (Части I, П, Ш, 1У) 106 328 800
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ЧАСТЬ V . ОБЛОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

13 Перечисления в Фонд регулирования налогообложения .. 10 707 140

Всего - Часть V 10 707 140

ЧАСТЬ VI . РЕЗЕРВ

14 Нераспределенный резерв ...........................  2 828 950

Всего - Часть VI 2 828 950

ОБЩИЙ ИТОГ ПО ВСЕМ ЧАСТЯМ 119 864 890

B. Согласно Положениям о финансах, суммы, не превышающие ассигнований, утвержденных в пунк
те А, назначаются для уплаты по обязательствам, принятым в период с 1 января по 31 декабря
1974 г.

Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничит обязательства 
на 1974 финансовый год суммами, указанными в Частях I, П, Ш, IV и V.

C. Независимо от пункта 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен осущест
вить перемещения между разделами Части П (Программа практической деятельности) в размерах,
не превышающих 10% от суммы, указанной в разделе ассигнования, из которого производится пере
мещение. При необходимости таких перемещений в размерах, превышающих 10?с, они могут быть 
сделаны согласно пункту 4.5 Положений о финансах. Обо всех перемещениях между разделами бу
дет сообщено Исполнительному комитету на его следующей сессии.

D. Ассигнования, утвержденные по пункту А, будут финансироваться из взносов государств- 
членов за вычетом возмещения из фондов Программы развития ООН в сумме 2 ООО ООО ам.долл., в 
результате чего обложения государств-членов составят 117 864 890 ам.долл. При установлении 
размера взноса каждого государства-члена сумма обложений этой страны должна быть уменьшена
на величину кредита в Фонде регулирования налогообложения, за исключением тех государств-чле
нов, граждане которых, являющиеся сотрудниками ВОЗ, должны уплачивать подоходный налог из 
своих заработков в ВОЗ. Кредит таких государств-членов уменьшается на сумму, равную размеру 
возмещения налога, выплачиваемого Организацией.
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РОЛЬ ВОЗ В РАЗВИТИИ И КООРДИНАЦИИ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев промежуточный доклад Генерального директора, представленный во исполнение резо 
люции WHA25.60 Исполнительному комитету, и приложения к докладу^,

учитывая важную роль Организации в развитии и координации медико-биологических научных ис 
следований и пожелание Ассамблеи о наиболее реалистическом и эффективном направлении развития 
программ,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с благодарностью промежуточный доклад Генерального директора; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать данное исследование и представить Пятьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета и Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоох 
ранения полный доклад, включающий, с одной стороны, рекомендации Консультативного комитета по 
медицинским исследованиям, а с другой стороны, предложения относительно тех средств, которые 
дадут возможность Ассамблее и Исполнительному комитету осуществлять более тесное наблюдение за 
выполнением указанных программ.

1 Документ А2б/э.



ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫХ НАУК

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об исследованиях в области эпидемиоло
гии и коммуникационных наук^,

принимая во внимание реорганизацию Отдела исследований в области эпидемиологии и коммуни». 
кационных наук, и

подчеркивая важность применения техники исследования операций, а также эпидемиологических 
и коммуникационных наук в процессе развития альтернативных систем обеспечения медицинской по
мощи ,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за использование новых методов подхода и за выполненную 
и выполняемую работу,

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что программа приобретает более четкую ориентацию в отно
шении анализа систем обеспечения медицинской помощи, при котором конечной целью является уве
личение ее действенности и эффективности ;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять эту программу в различных ее аспектах и 
по направлениям, указанным в докладе, как неотъемлемую часть общей программы ВОЗ в области 
медико—биологических и медико—социальных научных исследований ;

4. РЕКОМЕНДУЕТ периодически рассматривать указанную программу с целью обеспечить:

a) ее применение в области развития служб здравоохранения;

b ) ее воздействие на улучшение состояния здоровья широких масс населения государств-
членов ;

c) ее влияние на наилучшее использование имеющихся средств;

d) ее помощь развитию национальных возможностей для проведения подобных исследований; и

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Двадцать восьмой или Двадцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о достигнутых в этом направлении успехах.

1 Документ A26/IO.


