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13 мая ول?? г.

WORLD H£ALTH ORGANIZATION ؤ

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КШИТЕТА А 

(ПРОЕКТ)

 -и 13 мая Комитет А провел одиннадцать заседаний под председателъст رع 9, 10, 11, 12 ,4
вом д-ра Meropi Violali-Paraskevas (Греция).

На первом заседании по предложению Комитета по выдвижению кандидатур1 д-р J.Wright(Нигер) 
был избран заместителем председателя и д-р A.S. Hassoun (Ирак) - докладчиком.

В ходе этих заседаний Комитет А принял решение рекомевдовать Тридцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять прилагаете резолюции, относящиеся к следующим пунктам по— 
вестки дня:

2.2 Руководящие принципы программного бюджета

2.3.2 Рассмотрение резорцин об ассигнованиях на 19?8 финансовый год

Документ А зо/39.



РУКОВОДЯИЩЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напорная ه резолюциях WHA2 8.75 и WHA2 8.76 По вопросу ه техническом сотрудничестве с раз- 
вивающимися страна؛™  и особенно о резолюции WHA29.48, в которой Генеральному директору предла- 
галось изменить ориентации деятельности Организации с целью обеспечения такого положения, что- 
бы ассигнования на техническое сотрз^ничество и предоставление обслуживания в действительном 
выражении достигли к 1980 г. уровня по меньшей мере в 60% регулярного лрогра*«،ного бюджета;

подчеркивая особую важность для достижения конечных целей воз в области здравоохранения 
социально значимых программ технического сотрудничества, направленных на решение конкретных на- 
циональных задач в области здравоохранения, способствующих достижению страна،™ самообеспечен- 
ности, а также прямо и в значительной степени содействующих улучшению состояния здоровья об- 
служиваемого населения;

По^еркивая необходимость сотрудничества между государствами-членами с целью повьшения эф- 
фективности технического сотрудничества и более полного использования возможностей ВОЗ;

рассмотрев доклад Генерального директора о политике и стратегии в области pهзвития техни- 
ческого هءтpyднlraeءт в a  ,и рекомендации Исполните^>ного комитета в этой связи2 и, в частности ل
вопрос о новых тенденциях в разработке програ№، и их осзгсцествлент* в рамках юз, а также о 
предложенном изменении ориентации програ̂؛ того бюджета на 1978-1979 гг. и ег© последствиях в 
1980-1981 гг. и в последующие годы; и

принимая к сведению поэтапное сокращение должностей, а также некоторых расходов на персо- 
нал и иных расходов, в Том числе постепенное прекращение осуществления проектов, не являющихся 
более целесообразными, необходимые для высвобождения значительных средств с целью осуществле- 
ния на 1978-1981 гг. новых и расширенных программ технического сотрудничества,

1. ОДОБРЯЕТ предложенная Генеральным директором стратега программного бюджета, которая на- 
правлена на укрепление координирующей роли воз и на изменение ориентац™ деятельности Органи- 
зации в контексте ^того Подхода в сторону более широкого и эффективного сотрудничества с пра- 
вительствами и предоставления им ус^^;

2 ٠ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что предложенная стратегия служит основой для полного претворения положений 
резоля*ции WKA28.75, WHA28.76 и WHA29.48, касающихся руководящих принципов программного бтодже- 
та;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету при последующих рассмотрениях программного бюджета 
уделять особое внимание изменению ориентации руководящих принципов программного бюджета, необ- 
ходимому для полного осуществления резолюций WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48;

4 . ПРЕДЛАГАЕТ ~ директору продолжать развивать и направлять всю деятельность во^ 
на пов،™ение ее социальной значимости и на благо обслуживаемого населения; и

5 . ПРИЗЫВАЕТ государства-чле؛™  сотрудничать и полностью использовать возможности их Органи- 
зации в деле ' в международном масштабе более широкого, эффективного техн^еского 
сотрудничества в области здравоохранения.

1 Пфиттиядт.чые документы воз, № 238, 1977, Часть п, Дополнение 1, Приложение I, 
стр. 181 (по англ.изд.).

Официальные документы воз, № 238, 1977, Часть п, Глава 1, стр. 114 (по англ.изд.) أ
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РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1978 ФИНАНСОВЫЙ ГОД1 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1978 финансовый год сумму в размере 187 215 110 ам.лолл. со 
следующим распределением по разделам:

А.

Раздел Назначение ассигнований Суммаассигнований в ам.долл.

1. 3 056 900

2. Общее руководство, координация и развитие.... 17 118 2 85

3. Развитие всеобъемлющих служб з,дравоох-
ранения ................................ 24 527 839

4. Развитие кадров здравоохранения ............. 20 873 990

5. Профилактика болезней и борьба с ни^ ....... 36 9 35 524

6. Оздоровление окружающей среды ............... 8 165 5 80

7. Информация и литература по вопросам
здравоохранения ......................... 15 987 400

8. ы общего и вспомогательного؛™Програ 
........................... обслуживания 20 800 800

9. Помощь региональным программам .............. 18 2 33 682

Действующий рабочий бюджет 165 ООО ООО

10. Перемещение в фонд регулирования
налогообложения ......................... 18 445 900

11. Нераспределенный резерв ..................... 3 769 210

Итого 187 215 110

B. В соответствии с содержанием статей Положений ٠ финансах суммы, не превышающие утвержден- 
ных бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются سأر платежей по обяза- 
тельствам, принятым на период с 1 января по 31 декабря 1978 г. Независимо от положений нас- 
тоящего пункта Генеральный эректор ограничивает обязательства, принимаемые в течение 1978 фи- 
нансового года раздела10-1 ® .؛

C. ~ от положений статьи 4«5 Положений о Франсах Генеральный директор уполномочен 
производить перемещения средств между разделами, из которых складывается действу«Я!р*й рабочий 
бюджет, в размере не выше 10% общей суммы ассотнований по разделу, из которого производится пе- 
ремещение. ؛>гот процент установлен для раздела 2, за исключением средств, предусмотренных для 
программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и ,^ректоров региональных бюро 
(8 516 ООО ам.долл.).

В соответствии с Правилом 72 Правил процедуры любое решение в отношении величины действу— 
ющего рабочего бвджета принимается большинством в две трети голосов присутствую]^،х и участвую— 
щих в голосовании государств-членов.



Кроме того, Генеральный директор может перечислить суммы, не превышающие ассигнований на 
программы развития, находящиеся в ведении Генерального ,директора и даректоров региональных бю- 
ро,вте разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществлю 
ние програма،Лтобое подобное перемещение в размере свыше 10% должно производиться в соответств™ 
с положения؛®  статьи 4.5 Положений о финансах. Все перемещения ассигнований между разделами 
доводятся до сведения Исполнительного комитета на его очередной сессии.

٥. Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируйся وغل взносов государств-членов за вы- 
четом:

i) предполагаемой суммы возмещения накладных расходов по программам 
в отношении видов деятельности, финансируемых из внебюджетных
источников средств   2 600 ООО ам.долл.

11) непредвиденных поступлений в сумме   3 ООО ООО ам.долл.

Всего 5 600 ООО ам.долл.

что составляет сумму ' государств-членов в размере 181 615 110 ам.долл. При определе-
НИИ величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствам-членам, су^а их общего о^ло- 
жения уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения, 
причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники воз - должны платить на- 
логи с получаемого в ю з оклада, уменьшается на сумму згаазанных налогов, уплачиваемую Организа- 
цией в качестве компенсации.
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13 мая ول?? г.ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

WORLD HEALTH ORGANIZATION

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А

ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

4, 5, 9, 10, 11, 12 и 13 мая Комитет А провел одиннадцать заседаний под председате^ст- 
вом д-ра Meropi Violali-Paraskevas (Греция).

На первом заседант* по предложению Комитета по выдвижению кандидатур1 д-р J.Wright(Нигер) 
был избран заместителем председателя и д-р A.S. Hassoun (Ирак) - докла^ком.

В ходе этих заседаний Комитет А принял решение рекомевдовать Тридцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять прилагаете резолюции, относящиеся к сле^^щим пунктам по— 
вестк^ дня:

2.2 Руководящие принципы программного бюджета

2.3.2 Рассмотрение резолюции об ассигнованиях на 1978 финансов^ год

Документ Азо/зэ.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРА^НОГО БЩДЖЕТА

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях WHA2 8.75 и WHA28.76 по вопросу о техническом сотрудничестве с раз- 
виватощимися странами и особенно о резолюции WHA29.48, в которой Генеральному директору прелла- 
галось изменить ориентацию деятельности Организации с целью обеспечения такого положения, что- 
бы ассотнования на техническое сотрулничество и прелоставление обслуживания в действительном 
выражении достигли к 1980 г. уровня по меньшей мере в 60% регулярного программного бюлжета;

подчеркивая особую важность для достижения конечных целей ВОЗ в области здравоохранения 
социально значи^،1Х программ технического сотрудничества, направленных на решение конкретных на- 
циональных ^адач в области здравоохранения, способствующих достижению странами малообеспечен- 
ности, а также прямо и в значительной степени содействующих улучшению состояния здоровья об- 
служиваемого населения;

подчеркивая необхолимость сотрудничества между государствами-членами с целью повьппения эф- 
фективности технического сотрудничества и более полного использования возможностей ВОЗ;

рассмотрев доклад Генерального директора о политике и стратегии в области развития техни- 
ческого сотрудничества1 и рекомендации Исполните^>ного комитета в этой связи2 и, в частности, 
вопрос о новых тенденциях в разработке программ и их осуществлении в ра،^ах юз, а также о 
предложенном изменен™ ориентации программного бюджета на 1978-1979 гг. и его последствиях в 
1980-1981 гг. и в последующе годы; и

принимая к сведению поэтапное сокращение должностей, а также некоторых расходов на персо- 
нал и иных расходов, в том числе постепенное прекращение осз^цествления проектов, не являющихся 
более целесообраз№1،т, необходи№1е для высвобождения значительных средств с целью осодествле- 
ния на 1978-1981 гг. новых и расширенных программ технического сотрудн!гаества,

1. ОДОБРЯЕТ предложенную Генеральным директором стратег®» программного бюлжета, которая на- 
правлена на укрепление координирующей роли воз и на изменение ориентации деятельности Органи- 
зации в контексте этого подхола в сторону более широкого и эффективного сотрудничества с пра- 
вительства،™ и предоставления им услуг;

2. ПОДГВЕРОДАЕТ, что прелложенная стратегия служит основой для полного претворения положений 
резолюции WKA2 8.75, WHA28.76 и WHA29.48, касающихся руководящих принципов программного бюдже- 
та¿

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету при после/з^ащих рассмотрениях программного бюлжета 
уделять особое внимаыие изменению ориентации руководящих принципов программного бюджета, необ- 
ходимому для полного осуществления резолюций WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48;

4 . ПРЕД^АЕТ " директору продолжать развивать и направлять всю деятельность воз 
на повьтение ее социальной значимости и на благо обслу»*ваемого населения; и

5. 1П>И^؛ВАЕТ государства-члены сотрудничать и полностью использовать возможности их Органи- 
зации в деле обеспечения в меодгааро^ом масштабе более широкого, эффективного технического 
сотрудничества в области здравоохранения.

1 Офштия-Льные документы воз, № 2 38, 1977, Часть п, Дополнение 1, Приложение I, 
стр. 181 (по англ.изд.).

2 Офиттиялт'ные документы ю з, № 238, 1977, Часть п, Глава 1, стр. 114 (по англ.изд.).
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РЕЗОЛМЩЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1978 ФИНАНСОВЫЙ год1 
Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1978 финансовый год сумму в размере 187 215 110 ам.долл. со 
следующим распределением по разделам:

А.

Разделы Назначение ассигнований Суммаассигнований в ам.долл.

• Руководяще органы .......................... 3 056 900

2. Общее РЗТООВОДСТВО, координация и развитие.... 17 118 285

3. Развитие всеобъемлющих служб здравоох-
ранения ................................ 24 527 839

4. Развитие кадров здравоохранения ............. 873ص 990

5. Профилактика болезней и борьба с ними ....... 36 2 35 524

6. Оздоровление окружающей среды ............... 8 165 5 80

7. Информация и литература по вопросам
здравоохранения ......................... 15 987 400

Программы общего и вспомогательного
обслуживания ........................... 20 ٠٠٠800

9. .............. ь региональным программам؛Помол 18 2 33 682

Действующий рабочий бюджет 165 ООО ООО

10. Перемещение в фонд регулирования
налогообложения ........................ 18 445 900

11. Нераспределенный резерв ..................... 3 769 210

• Итого 187 215 110

B. В (^ответствии с содержанием статей Положений о финансах суммы, не превышающие утвержден- 
ных бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обяза- 
тельствам, принятым на период с 1 января по 31 декабря 1978 г. Независимо от положений нас- 
тоящего пункта Генеральт1Й директор ограничивает обязате^ства, принимаемые в течение 1978 фи- 
нансового года разделам® 1—10.

C. ~~ от положений статьи 4 5  Положений о финансах Генеральный директор уполномочен م
производить перемещения средств между раздела،™, из которых складывается действзтощий рабочий 
бюджет, в размере не вьше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого производится пе- 
ремещение. Этот процент установлен для раздела 2, за исключением средств, предусмотренных для 
программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и ^ректоров региональных бюро 
(8 516 ООО ам.долл.).

В соответствии с Правилом 72 Правил процедуры любое решение в отношении величины действу— 
кицего рабочего бвджета принимается большинством в две трети голосов присутствукшщх и участвую— 
щих в голосовании государств-членов.



- 4 -

Кроме того. Генеральный директор может перечислить суммы, не превышающие ассигнований на 
програ،а،ы развития, находящиеся в ведении ~ директора и Директоров региональных бго-
ро, в те разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществле- 
ние програ1^  боответствии ء юбое Подобное перемещение в размере свыше 10% должно производиться؛
с положениями статьи 4.5 Положений о финансах. Все перемещения “ между разделами
доводятся до сведения Исполнительного комитета на его очередной сессии. :. ؛

D. Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируется из взносов государств-членов за вы- 
четом:

 предполагаемой суммы возмещения накладных расходов по программам (ل
в отноиении видов деятельности, финансируемых из внебюджетных
источников средств   2 600 ООО ам.долл.

11) непредвиденных поступлений в сумме   3 ООО ООО ам.долл.

Всего 5 600 ООО ам.долл.

что составляет сумму обложения государств-членов в размере 181 615 110 ам.долл. При определе- 
НИИ величины взносов, подлежащх уплате отдельнъ^и государствами-членами, сумма их общего обло- 
жения уменьшается на сумму, отнесенную в кредат их счета в Фонде регулирования налогообложения, 
причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники воз - должны платить на- 
логи с полз^*аемого в ю з оклада, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организа- 
цией в качестве компенсации.

٠ *  *


