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ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B 

(ПРОЕКТ) 

(Проект) A29/61 

11 мая 1976 г. 

B ходе третьего,четвертого,пятого и шестого эаседаний,состоявшихся 10 и 11 мая 
1976г., Комитет B принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи дцравоохранения принять прилагаемые резолюции ,относящиеся к следующим 
пунктам повестки дня: 

3.14 Координация деятельности c другими организациями системы Организации 
Объединенныx Наций 

3.14.2 Помощь недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к незави- 

симости странам Африки 

3.14.4 Специальная помощь Каибодже,Демократической Республике Вьетнам, 

Лаосской Народно- Демократической Республике и Республике Южный 

Вьетнам 

3.21 Дополнительный бюджет на 1976 г. 

3.11 Рабочие языки Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного ко- 

митета 

3.11.1 Использование арабского языка 

3.5 фонд оборотных средств 

3.5.3 Обзор состояния Фовда оборотных средств (полномочия на заимство- 

вание срeдств из внутренних источников) 

3.6 Фонд нeдвижимого имущества 

пункт 1 дополнительйой повестки дня 

Использование средств Специального фонда Исполнительного комитета 

1Следует напомнить, что в соответствии со статьей 70 Правил процедуры решение 

по вопросу o дополнительном бюджете на 1976 г. принимается большинством в две трети 

голосов присутствующих и участвующих в голосовании государств-членов. 
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ПОМОШЬ НЕДАВНО СТАВШИМ НЕЗАВИСИМЫМИ И CTOЯllqZM HA 
ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМ АФРИКИ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1 

рассмотрев доклад Генерального директора , представленный в соответствии c ре- 

золюциями WHA28.782 и ЕВ57.R55 по вопросу o помощи недавно ставшим независимыми и 
стоящим на пути к независимости странам Африки, 

отмечая тот факт,цто несколько проектов и программ оказания помощи недавно став- 
шим независимыми и стоящим на пути к независимости странам не были осуществлены глав- 
ным образом в результате зaдеpжки и бездействия со стороны ПРООН; 

1. ПРИНИМАЕТ K СВ$ДЕНИЮ состояние осуществлении проектов оказания помощи этим стра- 
нам в соответствии c резолюцией WHA28.782 и резолюцией 3294 (ХХ1Х) генеральной Ас- 
самблеи Организации Объединeнныx Наций; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора активизировать усилия по осуществлению сотруд- 
ничествя c ПРООН, ЮНИСЕФ и другими организациями c целью обеспечения получения средств 
для новых и еще не завершенных программ; 

3. БЛАГОДАРИТ те государства-члены, которые великoдyшно откликнулись на призыв Ас- 
самблеи здравоохранения o предоставлении в заосов для оказания помощи в развитии служб 
здравоохранения в этих странах и призывает госудаpcтва- члены, eще не сделавшие этого, 
оказать поддержку этому зкстреаноиу мероприятию; 

4. ПРЕ4ДлАГАЕТ генеральному директору: 

a) в сотрудничестве c другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций активизировать усилия, направленные на оказание помощи недавно ставшим не- 
зависимыми странам Африки; 

b) продолжать изыскивать возможности поручения финансовых ресурсов из бщджетиьх 
и виебщджетаых источников средств c целью ускорении и активизации предоставления 
помощи в обрасти здравоохранения иациоаадьао- освободительным движенияы,приэненаым 
Организацией Африканского единства; 

c) представить Пятьдесят девятом сессии исполнительного комитета н Тридцатой 
сессии Всемирной ассамблеи адравоохранеиия доклад o ходе осуществления настоя- 
щей резолюции. 

1 ДокуМент А29/36 Rev. I. 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 44 -45 (по англ.изд.). 

Официaльные документы ВОЗ, N° 231, 1976, стр. 44 -45. 
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СПЕПкIАЛЬНАЯ ПОМО111н КАМБОДЖЕ, ДЕМОКРАТИЧЕСЮОЙ РЕСПYБ1цIKЕ 
ВЬЕТНАМ, ЛАОССЮОЙ НАP0Д1i0-ДЕМОКРАТИЧЕСЮОЙ РЕСПУБJПцСЕ И 

P ECПYBЛIIItE IOЖii6IЙ ВЬЕТНАМ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание резолюцию WHA28.79 
I 

по вопросу o специальной помощи Кам - 
бодже, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный Вьетнам; 

изучив доклад Генерального директора по вопросу об осyщecтвлении этой резолиции2; 

принимая во внимание резолюцию EB57.R563, в которой Исполнительный комитет ре- 

комендовал, inter ана, считать Лаосскую Народно- Демократическкую Республику одной 
из стран, имеющих право на получение специальной помощи в соответствии c резолюцией 

WHA28.79; 

выражая озабоченность по поводу неотложной потребности в срочной, эффективной 

и предоставляемой в широких масштабах помощи, необходимой для реконструкции служб 
здравоохранения в этих странах, a также по поводу медленных темпов предоставления 

этой помощи, 

1. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ yкаэаиный доклад; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать лаосскую Народно-Демократическую Республику одной из 

стран, имеющих право на получение специальной помощи в соответствии c резолю- 

цией WHA28.79; 

3. ПРЕ,П,лАГАЕТ генеральному директору 

1) активизировать усилия, направленные на предоставление всех видoв 
помощи на самой срочной и гибкой основе c использованием упрощенных проце- 
дур и без каких бы то ни было финансовых обязательств со стороны заинтересован - 
ных правительств и без возложения на них бремени финансовых расходов; 

2) осуществить без промедления планы оказания помощи, разработанные совмест- 
но c соответствующими правительствами; 

3) провести консультации c государствами -членами относительно добровольных 

взносов, которые они могут предоставить для осyществления этой операции; 

4. ВНОВЬ ОБРАШАЕТСЯ к государствам- членам c просьбой o предоставлении доброволь- 

ных взносов на осуществление этой исключительной операции; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Пятьдесят девятой сессии Испол- 

нительного комитета и Тридцатой сессии Вcемирной ассамблеи здравоохранения доклад 

o помощи, предоставленной этим странам. 

1 

Официальные документы ВОЗ, N9 226, 1975, стр. 45-46 (по англ.изд. ). 
2 
Документ А29/38. 

3 
Официальные документы ВОЗ, N9 231, 1976, стр. 45 -46. 
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ДОПОЛЕПиТЕЛЬНЪГЙ Б1QПЖЕТ НА 1976 г . 

Двaдцaть девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения Генерального директора относительно дополнительного бюд- 
жета на 1976 г. и дополнительных бюджетных потребностей на 1975 и 1977 гг., предназ- 
начениых для покрытия непредвиденных расходов в связи c недавним увеличением окладов 
и надбавок к окладам сотрудников категории общин служб в Женеве организациями, при - 
меняющими eдинyю c Организацией Объединенных Наций систему окладов и надбавок; 

полагая, что рyководящие принципы и методология, используемые при определении 
окладов и надбавок к окладам сотрудникам общих служб, должны быть по возможности в 

ближайшее время пересмотрены независимым и беспристрастным органом; 

учитывая, что в соответствии со статьей 12 Статута на Комиссию по Международной 
Гражданской Службе были возложены функции по установлению соответствующих факторов и 
внесению рекомендаций относительно шкалы окладов сотрудников общих служб и сотрудни- 
ков других категорий, принятых на месте, c официальным местом службы в штаб -квартире 
или в других местах службы, которые могут быть время от времени добавлены по просьбе 
Административного Комитета по координации, a также учитывая, что Комиссия пока еще 
не приняла на себя эти фyнкции; 

выражая озабоченность в связи c последствиями недавнего повышения окла- 
дов и надбавок к окладам сотрудников общих служб в Женеве для программного бюджета 

ВОЗ, и, в частности, для той его части, которая касается штаб -квартиры; 

выражая озабоченность по поводу того, что увеличение расходов на персонал в 
штаб-квартире Организации в связи c недавним повышением окладов и надбавок к окла- 

дам сотрудников общих служб в Жeнeве может отрицатехьио сказаться на мероприятиях, 
которые Генеральный директор мог 6ы включить в предложения по программному бюджету 
на 1978/79 г.г. в соответствии c резолюцией W1А28.76, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ c рекомецдациями Генерального директора относительно финансирова- 
ния дополнительных расходов, относящихся к 1975 г.,. за счет экономии по статье "не- 
погашеиные обязательства" или, если эти средства окажутся недостаточными, за счет 
экономии по другим статьям бюджета на 1976 г.; 

2. YTВЕРЖДАЕТ дополнительный бюджет на 1976 г.; и 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить резолюцию о6 ассигнованиях на 1976 финансовый год (резо- 
люция W АА28.86) следующим образом: 

1) увеличить соответствующие разделы ассигнований на следующие суммы: 
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Ра адел Назначение Сумма 

ассигнований ассигнований в ам.долл. 

2 Общее руководство и координация 168 600 

3 Укрепление служб здравоохранения 82 700 

4 Раэвитив кадров здравоохранения 48 300 

5 Профилактика болезней и борьба c ними 265 400 

б Оздоровление окружающей среды 64 400 

7 Информация и литература по вопросам 
здравоохранения 187 500 

8 Программы общего и вспомогательного 
обслуживания 993 100 

Итого 1 810 000 

ii) изменить пункт D данной резолюкцхи, увеличив сумму ассигнований, опреде- 

ленных подпунктом ii), на 1 810 000 ам.долл. 

4. ПРЕ,Пг71АГАЕТ генеральному директору довести до сведения Комиссии по Международной грдж- 
данской службе мнение Ассамблеи o том, что Комиссии необходимо по возможности в ближайшее 

время пpинять на себя функции, перечисленные в пyнкте 1 статьи 12 Статута Комиссии, осо- 
бенно в том, что касается шкалы окладов сотрудников общих служб в Женеве; 

5. ПРЕ,1'11АГАЕТ генеральному директору как можно скорее разработать программу . 

практических мер экономии по разделам бюджета, касающимся штаб-квартиры, включая 
в частности, сокращение штатов по сравнению c существующим уровнем по наиболее под- 
ходящим разделам бюджета, что даст действительную финансовую экономию, начинaя c 

данного момента и до конца 1978 г., в сумме по меньшей мере ежегодно соответствую- 
щей сумме дополнительного бюджета на 1976 г. или сумме любых расходов, утверм4деиных 
пля этой же цели на 1977 г.; 

6. ПРЕ,П.7јАГАЕТ генеральному директору представить Пятьдесят девятой сессии Исполни- 
тельного комитета и Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об осу- 
ществлении настоящей резолюции. 
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РAБОЧИE языки ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ аДРАВО0ХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Использование арабского языка 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи эдравоокранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ57.Ж41, принятую Пятьдесят седьмой сессией Исполиитель- 

aoro комитета на основе представленного Генеральным директором доклада, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ c резолювцчей Исполнительного комитета; 

2. ПРВцЛАГАЕТ генеральному директору продолжать предпринимать усилия в этом же 
направлении. 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 231, стр. 144. 
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OБЗОР СОСТОЯНИЯ ФО1ДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Двадцать девятая сecсия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомецдации Исполнительного комитета относительно Фоцда оборотных 

средств , 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заимствовать средства, прeдусмотренные 
для оплаты непогашенных обязательств в отношении предыдущих лет, a также иные 

срeдства, не использованные ддя финансирования программной деятельности, при усло- 

вии, что: 

i) такие займы производятся в случае истощения кассовой наличности Фонда 
оборотных средств и в слyче необходимости сохранения уровня деятельности, пре- 

дусмотренного регулирным программным бюджетом, до поступления взносов; 

ii) внутренние займы ограничиваются средствами, предусмотренными для покрытия 
непогашеаных обязательств в отношении предыдущих финансовых периодов ,или иными 
средствами, не использоваиныуи для финансирования программной деятельности; 

iii) такие средства заимствуются лишь в случае, если они в ближайшее время 
не потребуются для целей, на которые они предусмотрены; 

iv) погашение любых таких займов производится в первую очерeдь при поступле- 
нии взносов; 

v) исполнительному комитету должны представляться отчеты o любых остатках 
таких внутренних займов, не погашенных на конец данного финансового периода; 

2. ПPИЗЫBАET все государства -члены и ассоциированные члены принять необходимые 

меры для обеспечения выплаты ими годовых взносов в полной сумме и в возможно крат - 

чайший срок в течение года, c тем чтобы не допускать истощения Фонда оборотных средств 
что даст возможность избежать необходимости заимствовать средстваиз иных источников; 
и 

З. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести следующие поправки в статьи 5.1 и 6.3 Положений o Финансахс 

"5.1 Бюджетные ассигнования c добавлением или вычетами, произведенными согласно 

положениям пункта 5.2, финаисируются за счет взносов членов Организации, размеры 
которых определяются в соответствии со шкалой взносов, устанавливаемой Ассамблеей 
здравоохранения. B период до получения таких взносов бюджетные ассигнования могут 
финаисироваться за счет Фонда оборотных средств или в случае, если кассовая налич- 

ность Фонда оборотных средств недостаточна для такого временного финансирования, 

за счет заимствования средств из иных имеющихся в наличии источников средств Орга- 

низации, за исключением доверительных фондов. Исполнительному комитету должны пред- 
ставляться отчеты o любых остатках таких внутренних займов, не погашенных на конец 
данного финансового периода ". 
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"6.3 Суммы внутренних займов или авансы, вьщеляемые из Фонда оборотных средств 

для финансирования бюджетных ассигнований в течение финансового года, возмещаются 

Фонду по мере поступления средств для этик целей и в объеме таких средств, причем 

в первую очередь погашаются внутренние займы ". 
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Ф0цД НЕЦВИNа4МОГ0 ИМУц[k7CTBA 

Двaдцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ57.А351 и доклад Генерального директора по вопросу o 
состоянии проектов, финансирование которых осуществляется из средств Фонда недвижимо- 
го имущества, a та1çже предполагаемых потребностях Фонда на период c 1 июня 1976 г. 

по 31 мая 1977 г.; 

признавая, что некоторые цифры, приводимые в этом докладе, неизбежно являются 
прeдварительными из-за продолжающихся колебаний обменных валютных курсов; 

учитывая, в частности, что в настоящее время необходимо произвести дальнейшее 
расширение здания Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, 

1. САНКцу10НИРУЕТ финансирование иэ средств Фонда недвижимого имущества проектов, 
предусмотренных в докладе Генерального директора, по нижеследующей смете расходов: 

Расширение здания Регионального бюро для стран Западной 
части Тихого океана 

Сооружение восьми служебных помещений и складского поме- 
щения в Региональном бюро для стран Восточного Средизем- 
номорья 

Установка нового телефонного коммутатора в здании Европей- 
ского регионального бюро 

ам.долл. 

460 000 

45 000 

100 000 

Дополнительные ремонтные работы в здании, которое было 
приобретено правительством Дании и должно быть передано в аренду 
Европейскому региональному бюро 25 000 

2. АССИГНУЕТ фонду недвижимого имущества сумму в 310 000 ам.долл. из непредвщден- 
ных поступлений. 

� Офипиальные документы ВОЗ, N° 231, 1976, стр. 29. 

2 
Официальные докyменты ВОЗ, N° 231, 1976, приложение 9, стр. 126 -130. 
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ИСПОЛЬЗОВА1ИЕ СРЕЦСТВ СПЕцkIА.ЛЬНОГ0 Ф01[IIА ИСПОЛ[3ИТЕЛЬНОГ0 КОМИТЕТА 

Двaдцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA7.24 
1 

и EB15.R59; 
1 

принимая к сведению тот факт, что на закупку материалов и оборудования, срочно 
необходимых для обеспечения снабжения доброкачественной водой пострадавшего в резуль- 

тате землетрясения в Гватемале населения была затрачена сумма в 100 000 ам.долл., 

соответствующая установленному уровню Специального фонда Исполнительного комитета, 

1. С0ГЛА]1[АЕТСЯ c рекомендацией Генерального директора o восстановлении уровня Спе- 

циального фонда Исполнительного комитета до установленной суммы в 100 000 ам.долл., 

перечислив эту сумму из непредвиденных поступлений, имеющихся на 31 декабря 1975 г.; 

и 

2. УПОЛНОМ0ЧИВАЕТ Генерального директора перечислить Специальному фонду Исполнитель- 

ного комитета сумму в 100 000 ам.долл. из непредвиденных поступлений, имеющихся на 

31 декабря 1975 г., для возмещения расходов, связанныx c закупкой материалов и обо- 

рудования, необходимых для восстановления системы обеспечения доброкачественной во- 

дой населения, пострадавшего в результате землетрясения в Гватемале в 1976 г., и 

тем самым довести кредит Фонда до установленного уровня в 100 000 ам.долл. 

1 

Сборник резолюций и решений, т. I, 1974, стр. 462. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION А29/61 

ДВнVщАТЬ ДЕВЯТАН СЕСCИЯ ВСЕыИрН0й АССАМБЛЕИ 3.щАВООХРАНЕНИЯ 

втopой ДОКЛАД КОМИТЕТА B 

12 мая 1976 г. 

B ходе третьего,четвертого,пятого и шестого эаседаний,состоявшихся 10 и 11 мая 
1976г., Комитет В принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюпии,относящиеся к следующим 
пунктам повестки дня: 

3.14 Kооpдинация деятельности c другими организациями системы Органиэапцги 
Объединенных Напий 

3.14.2 Помощь недавно ставшим независимыми и стоящим на пути x незави- 
симости странам Африки 

3.14.4 Специальная помощь Камбодже,Демократической Республике Вьетнам, 

Лаосской Народно- Демократической Республике и Республике Южный 
Вьетнам 

3.21 Дополнительный бюджет на 1976 г. 

3.11 
, 
Рабочие языки Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного ко- 

митета 

3.11.1 Использование арабского языка 

3.5 Фонд оборотных средств 

3.5.3 Обзор состояния Фонда оборотных средств (полномочия на заимство- 

вание средств из внутренних источников) 

3.б Фонд недвижимого имущества 

Пункт 1 дополнительной повестки дня 

Использование средств Специального фонда Исполнительного комитета 

1Следует напомнить, что в соответствии со статьей 70 Правил процeдуры решение 

по вопросу o дополыительиом бюджете на 1976 г. принимается большинством в две трети 
голосов присутствующих и участвующих в голосовании госудаpcтв -членов. 
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ПОМОШ НгДАВНО СТАВIоИМ НЕЗАВИСИМЬМИИ И СТОЯll¢1М HA 
ПУТИ К НЕЗАBИСИMOCTИ СТРАНАМ АФРИКИ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора , представленный в соответствии c ре- 

золюциями W1p28.782 и ЕВ57.Н55 по вопросу o помощи недавно ставшим независимыми и 

стоящим на пути к независимости странам Африки, 

отмечая тот факт,что несколько проектов и программ оказания помощи недавно став- 
шим независимыми и стоящим на пути к независимости странам не были осуществлены глав- 
ным образом в результате зaдеpжки и бездействия со стороны ПРООН; 

1. ПРИHИMАЕТ K СВЕДЕНИЮ состояние осyществления проектов оказания помощи этим стра- 

нам в соответствии c резолюцией WHA28.782 и резолюцией 3294 (ХХ1Х) Генеральной Ас- 

самблеи Организации Объединенных Наций; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора активизировать усилия по осуществлению сотруд- 

ничества c ПРООН, ЮHИСЕФ и другими организациями c целью обеспечения получения средстг' 

для новы( и еще не завершенных программ; 

3. БЛАГОДАРИТ те государства-члены, которые великодушно откликнулись на призыв Ас- 

самблеи здравоохранения o предоставлении взнocов для оказания помощи в развитии служб 

здравоохранения в этих странах и призывает государства -члены, еще не сделавшие этого, 

оказать поддержку этому экстренному мероприятию; 

4. ПРЕдлАГАЕТ Генеральному директору: 

a) в сотрудничестве c другими организациями системы Организации Объединенных 

Наций активизировать усилия, направлеиные на оказание помощи недавно ставшим не- 

зависимыми странам Африки; 

b) продолжать изыскивать возможности получения финансовых ресурсов из бюджетных 
и внебщцжетиыа источников средств с целью ускорeния и активизации предоставления 

помощи в области здравоохранения накцвонально- освободительицм движеиняц,приэнаиным 

Организацией Афреканского единства; 

с) представить Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета и Тридцатой 
сессии Всемирной ассамблеи ддравоохранеиия доклад o ходе осуществления настоя- 
щей резолюции. 

1 Документ А29/36 Rev. I. 

2 
Официaльные документы ВОЗ, N9 226, 1975, стр. 44 -45 (по англ.изд.). 

Официaльные документы ВОЗ, N9 231, 1976, стр. 44 -45. 
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СПЕПкIАЛЬНАЯ ПОМОII1? КАМБОДIКЕ, ДЕМОКРАТИЧЕСЮС)Й РЕСПУБIППСЕ 
ВЬЕТНАМ, ЛАОСС1д0Й НАРОД110-ДЕМОКРАТИЧЕСЮОЙ PECIDr6ЛIüCE И 

РЕСПу61II3КЕ ЮЛкiЫЙ ВЬЕТНАМ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи адравоохрааения, 

принимая во внимание резолюцию WHA28.79 по вопросу o специальной помощи Кам - 
бодже, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный Вьетнам; 

изучив доклад Генерального директора по вопросу о6 осуществлении этой реэолкгgии2; 

принимая во внимание резолюцию ЕВ57.А563, в которой Исполнительный комитет ре- 
комеидовал, inter ана, считать лаосскую Народно- Демократическкую Республику одной 
из стран, имеющих право на получение специальной помощи в соответствии c резолюцией 
WIIA28.79; 

выражая озабоченность пΡо доводу неотложной потребности в срочной, эффективной 
и предоставляемой в широких масштабах помощи, необходимой для реконструкции служб 
здравоохранения в этих странах, a также по поводу медленных темпов предоставления 
этой помощи, 

1. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ указаниьм доклад; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать лаосскую Народно.-.Демократическую Республику одной из 
стран, имеющих право на пΡолyчение специальной помощи в соответствии c резолю- 
цией WHA28.79; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору 

1) активизировать усилия, направленные на предоставление всех видoв 
помощи на самой срочной и гибкой основе c использованием упрощенных проце- 
дур и без каких бы то ни было финансовых обязательств со стороны заиитересован- 
ных правительств и без возложения на них бремени финансовых расходов; 

2) осуществить без промедления планы оказания помощи, разработанные совмест- 
но c соответствующими правительствами; 

3) провести консультации c государствами- членами относительно добровольных 

взносов, которые они могyт предоставить для осуществления этой операции; 

4. ВНОВЬ ОБРАш~АЕТСЯ к государствам-членам c просьбой o предоставлении доброволь- 
ных взнocов на осуществление этой исключительной операции; 

5. ПРЕ,11,лАГАЕТ генеральному директору представить Пятьдесят девятой сессии Испол- 
нительного комитета и Тридцатой сессии Вcемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
o пΡомощи, предоставленной этим странам. 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 45-46 (по аагл.изд. ). 

2 
Документ А29/38. 

Официальные документы ВОЗ, N° 231, 1976, стр. 45-4б. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Б1ДЛЖЕТ НА 1976 г . 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, • 

рассмотрев предложения Генерального директора относительно дополнительного бюд- 
жета на 1976 г. и дополнительных бюджетных потребностей на 1975 и 1977 гг., предназ- 

наченныx для покрытия непредвиденных расходов в связи c нeдавним увеличением окладов 
и надбавок к окладам сотрудников категории общих служб в Женеве организациями, при - 

меняющими иную c Организацией Объединенных Наций систему окладов и надбавок; 

полагая, что руководящие принципы и методология, используемые ври определении 

окладов и надбавок к окладам сотрудникам общих служб, должны быть по возможности в 

ближайшее время пересмотрены независимым и беспристрастным органом; 

учитывая, что в соответствии со статьей 12 Статута на Комиссию по Международной 
Гражданской Службе были возложены фyнкции по установлению соответствующих факторов и 
внесению рекомендаций относительно шкалы окладов сотрудников общих служб и сотрудни- 
ков других категорий, принятых на месте, c официальным местом службы в штаб -квартире 
или в других местах службы, которые могут быть время от времени добавлены по просьбе 
Административного Комитета по координации, a также yчитывая, что Комиссия пока еще 
не приняла на себя эти функции; 

выражая озабоченность в связи c последствиями нeдавнего повышения окла- 
дов и надбавок к окладам сотрудников общих служб в Женеве для программного бюджета 

ВОЗ, и, в частности, для той его части, которая касается штаб -квартиры; 

выражая озабоченность по поводу того, что увеличение расходов на персонал в 
штаб-квартире Организации в связи c недавним повышением окладов и надбавок к окла- 
дам сотрудников общих служб в Жeнeве может отрицатеяьно сказаться на мероприятиях, 
кoторые Генеральный директор мог бы включить в предложения по программному бюджету 
на 1978/79 г.г. в соответствии c резолюцией WHA28.76, 

1. СОГЛАА[АЕТСЯ c рекомендациями Генерального директора относительно финансирова- 
ния дополнительных расходов, относящихся к 1975 г.,. за счет экономии по статье "не- 
погашениые обязательства" или, если эти срeдства окажyтся недостаточными, за счет 
экономии по другим статьям бюджета на 1976 г.; 

2. УТВЕРЖДАЕТ дополиительный бюджет на 1976 г.¡ и 

З. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить резолюцию об ассигнованиях на 1976 финансовый год (резо- 
люция W АА28.8б) следующим образом: 

1) увеличить соответствующие ращделы ассигнований на следyющие суммы: 
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Раздел Ка значение Сукна 

ассигнований ассигнований в ам.долл. 

2 Общее руководство и координация 168 600 

3 Укрепление служб здравоохранения 82 700 

4 Развитии кадров здравоохранения 48 300 

5 Профилактика болезней и борьба c ними 265 400 

6 Оздоровление окружающей среды 64 400 

7 Информация и литература по вопросам 
здравоохранения 187 500 

8 Программы общего и вспомогательного 
обслуживания 993 100 

Итого 1 810 000 

ii) изменить пyнкт D данной резолюции, увеличив сумму ассигнований, опреде- 
ленныx подпунктом ii), на 1 810 000 аы.долл. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести до сведения Комиссии по Международной граж- 

данской службе мнение Ассамблеи o том, что Комиссии необходимо по возможности в ближайшее 
время пpинять на себя фyнкции, перечисленные в пyнкте 1 статьи 12 Статута Комиссии, осо- 
бенно в том, что касается шкaлы окладов сотpудников общих служб в Женеве; 

5. ПРЕ,1'ЛАГАЕТ Генеральному директору как можно скорее разработать программу 
практических мер экономии по разделам бюджета, касающимся. штаб- квapтиpы, включaя 
в частности, сокращение штатов по сравнению c существующим уровнем по наиболее под- 
ходящим разделам бюджета, что даст действительнyю финансовую экономию, начинaя c 

данного момента и до коица 1978 г., в сумме по меньшей мере ежегодно соответствую- 
щей сумме дополнительного бюджета на 1976 Г. или сумме любых расходов, утвержденных 
пля этой же дели на 1977 г.; 

б. ПРЕ,1(,ПАГАЕТ Генеральному директору представить пятьдесят девятой сессии Исполни- 
тельного комитета и Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи ауцравоохранения доклад об осу- 
ществлении настоящей резолюции. 
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РАБОЧИЕ Я3bi1Q1 ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Использование арабского языка 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюпию ЕВ57.В41, принятyю Пятьдесят седьмой сессией Исполнитель- 

ного комитета на основе представленного Генеральным директором доклада, 

СОГЛАШАЕТСЯ с резолюпией Исполнительного комитета; 

2. ПРЕ11АГАЕТ генеральному директору продолжать предпринимать усилия в этом же 

направлении. 

0 

1 

Офипиальные документы ВОЗ, N= 231, стр. 144. 
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФО1;цА ОБОРОТПЪIХ СРЕ,ДСТВ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно фонда оборотных 
с редс тв , 

1. УПОЛПОМОЧИВАЕР Генерального директора заимствовать средства, предусмотренные 
для оплаты непогашеаных обязательств в отношении предыдущих лет, a также иные 

срeдства, не использованные ААА финансирования программной деятельности, при усло- 
вии, что: 

i) такие займы производятся в случае истощения кассовой наличности Фонда 
оборотных срeдств и в случе необходимости сохранения уровня деятельности, пре- 

дусмотренного регулярным программным бюджетом, до поступления взносов; 

ii) внутренние займы ограничиваются средствами, предусмотренными для покрытия 
аепогашеиных обязательств в отношении предыдущих финансовых периодов,или иными 
средствами, не испопьэованными для финансирования программной деятельности; 

iii) такие средства эаимствуются лишь в случае, если они в ближайшее время 
не потребуются для цепей, на которые они предусмотрены; 

iv) погашение любых таких займов производится в первую очередь при поступле- 
нии взносов; 

v) Исполнительному комитету должны представляться отчеты o любых остатках 
таких внутренних займов, не погашенных на конец данного финансового периода; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства -члены и ассоциированные члены принять необходимые 

меры для обеспечения выплаты ими годовых взносов в полной сумме и в возможно крат- 

чайший срок в течение года, c тем чтобы не допускать истощения Фонда оборотных средств 

что даст возможность избежать необходимости заимствовать средства из иных источников; 
и 

З. ПОСТАНОВЛЯЕР внести следующие поправки в статьи 5.1 и 6.3 Положений o Финансах: 

5.1 Бюджетные ассигнования c добавлением или вычетами, произведенными согласно 
положениям пункта 5.2, фиааисируются за счет взносов членов Организации, размеры 

которых определяются в соответствии со шкалой взносов, устанавливаемой Ассамблеей 
здравоохранения. B период до получения таких взносов бюджетные ассигнования могут 
фиааисироваться за счет Фонда оборотных средств или в случае, если кассовая налич- 

ность Фонда оборотных средств нeдостаточна для такого временного финансирования, 

за счет заимствования средств из иных имеющихся в наличии источников средств Орга- 

низации, эа исключеиием доверительных фондов. Исполнительному комитету должны пред- 
ставляться отчеты o любых остатках таких внутренних займов, не погашенных на конец 

данного финансового периода ". 
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6.3 Сyммы внутренних займов или авансы, выделяемые из Фонда оборотных средств 

для финансирования бюджетных ассигнований в течение финансового года, возмещаются 
Фонду по мере постyпления средств для этик целей и в объеме таких средств, причем 

в первую очередь погашаются внутренние займы ". 
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Ф01Д НЕДВИЖИМОГО LfMYШpCTBA 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ57.А351 и доклад Генерального директора по вопросу o 

состоянии проектов, финансирование которых осуществляется иэ средств Фонда недвижимо- 

го имущества, a та1çже предполагаемых потребностях Фонда на период c 1 июня 1976 г. 

по 31 мая 1977 г.; 

признавая, что некоторые цифры, приводимые в этом докладе, неизбежно являются 
предварительными из-за продолжающихся колебаний обменных валютных курсов; 

учитывая, в частности, что в настоящее время необходимо произвести дальнейшее 
расширение здания Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, 

1. САНКщ30НИРУЕТ финансирование из средств фонда недвижимого имущества проектов, 
предусмотренных в докладе Генерального директора, по нижеследующей смете расходов: 

Расширение здания Регионального бюро для стран Западной 
части Тихого океана 

Сооружение восьми служебных помещений и складского поме- 
щения в Региональном бюро для стран Восточного Средиэем- 
номорья 

ам.долл. 

460 000 

45 000 

Установка нового телефонного коммутатора в здании Европей- 
ского регионального бюро i00 000 

Дополнительные ремонтные работы в здании, которое было 
приобретено правительством Дании и должно быть передано в аренду 
Европейскому региональному бюро 25 000 

2. АССИГHYET Фонду недвижимого имущества сумму в 310 000 ам.долл. из непредвиден- 
ныx поступлений. 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 231, 1976, стр. 29. 

2 0фип�альиые документы ВОЗ, N° 231, 1976, приложение 9, стр. 126-130. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕЦСТВ СПЕI1yiАЛЬНОГ0 ФОНДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ДЕ адцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях WHA7.241 и EB15.R59;1 

принимая к сведению тот факт, что на закупку материалов и оборудования, срочно 

необходимых для обеспечения снабжения доброкачественной водой пострадавшего в резуль- 

тате землетрясения в Гватемале населения была затрачена сумма в 100 000 ам.долл., 

соответствyющая установленному уровню Специального фонда Исполнительного комитета, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ c рекомендацией Генерального директора o восстановлении уровня Спе- 

циального фонда Исполнительного комитета до установленной суммы в 100 000 ам.долл., 

перечислив эту сумму иэ непредвиденных поступлений, имеющихся на 31 декабря 1975 г.; 

и 

2. УПОЛНОМО ИВАЕТ Генерального директора перечислить Специальному фонду Исполнитель- 

ного комитета сумму в 100 000 ам.долл. из непредвиденных поступлений, имеющихся на 

31 декабря 1975 г., для возмещения расходов, связанных c закупкой материалов и обо- 

рудования, необходимых для восстановления системы обеспечения доброкачественной во- 

дой населения, пострадавшего в результате землетрясения в Гватемале в 1976 г., и 

тем самым довести кредит Фонда до установленного уровня в 100 000 ам.долл. 

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1974, стр. 462. 


