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ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА в
10, 11 и 15 мая 1978 г. Комитет в провел свои первое, второе, третье и четвертое заседа- 

ния под председательством г-на M.K„Anwar (Бангладеш) По предложению " по выдвижению ء
кандидатур! д-р ل,м .Kyelет(Верхняя Вольта) был избран заместителем председателя, а д-р 
A.Benadouda (Алжир) - основньга докладчиком.

Было принято решение рекомендовать Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

3.2.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1977 г., отчет Внешнего ревизора и замечания 
по этим документам Комитета Исполкома для рассмотрения определенньгс финансовых 
вопросов до начала Ассамблеи здравоохранения (статья 18 f)j статьи 11.4 и 12.9 
Положений о финансах)

нения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3.2 Обзор фииансового положения Органиэацга

3.2.2 Состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных средств

3„3 Использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятнсго HC3- 
действия неустойчивости валютного курса на программный бюджет

3„5 Дополнительный бюджет на 1978 г.

Порядок работы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета

Документ А31/52.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ по СЧЕТАМ воз ЗА 1977 Го и 
ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА по ДАННОМУ ДОКУМЕНТУ

Тридцать первая сесс^ Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив Финансов^ от^е? Генерального директора за период с ل января но 31 декабря 1977 
и Отчет Внешнего ревизора за этот же финансовый период! إ

принимая к сведению отчет Комитета Исполкома для рассмотрения определенна؛ финансовых 
вопросов до начала работы Тр^цать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^,

УТВЕРЖДАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и Отчет Внешнего ревизора за 1977 
финансовый годء

Доклеит А31/29.
2 Доклеит А31/30.



СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ годовых взносов И АВАНСОВ 
В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохраиеиия

 »،ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЯ) состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд обороти .ل
средств по положению на 30 апреля 1978 г., о котором сообщается в докладе Генерального дирек- 
тора* ر

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на важность уплаты ими взносов, по возможности, в 
кратчайший срок в течение финансового года Организации, с тем чтобы утвержденная годовая 
программа могла быть вьшолнена в соответствта с планом؛

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, имеющие задолженность, принять специальные меры 
для ее ликвидации в течение 1978 Г о ؛

4. №ЕДДАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоодей резолюции до сведения 
государств-членов, имеющих задолженность, и обратить их внимание на тот факт, что продолжаю- 
щая ^،еть место задержка с уплатой взносов может привести к серьезн،ш финансовым последствиям 
для Организац™.

Доклеит А31/31о



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ с ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев рекомендац؛по Исполнительного комитета! по вопросу об использовании непредви- 
денных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости ва^отного 
курса на программный бюджет,

1 ،, УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора و вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финан- 
сах и резолюций об ассигнованиях на 1978 и 1979 финансовые годы, относить за счет имеющихся 
непредводенных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамк^ регулярного 
програ^тного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменн،т курсом ВОЗ 
и расчетньп، обменным курсом 00Н/В03, учитывая при этом преобладающий характер соотношения 
между долларом США и швейцарским франком в указанные финансовые годы, при условии, 4^0 сумма, 
перенесенная в графу непредвиденных поступлений, не будет превышать 2 ООО ООО ам.долло в ЛЮ- 
бой из указанных финансовых годов؛

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положению статьи 4„1 Положений о финансах 
Ю З  и резолюций об ассигнование на 1978 и 1979 финансовые годы, переместить на счет непред- 
виденных поступлений сумму, представляющую собой чистую экономию в рамках регул^ного програм- 
اء ه ^  бюджета в результате разницы между бюджетным обменным курсом воз и расчеты^ обменным ه
курсом ООН/ВОЗ, учитывая преобладающий характер соотношения между долларом США и швейцарским 
франком, в указанные финансовые годы, при условии, что в связи с тенденциями к инфляции и дру- 
гими факторами, которые могут повлиять на исполнение регулярного программного бюджета, такие 
перемещения в графу непредвиденных поступлений не должны превышать 2 ООО ООО амоДОЛЛо в любом 
из указанных финансовых годов;

3« ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесена расхо- 
дов или перемещения в финансовых отчетах за 1978 и 1979 гг.

1 Резолюция EB61.R4.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 1978 г.

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного комитета 2 
относительно дополнительного бвджета на 1978 г., необходт،оГо для покрытия непредвиденных до- 
псьлнительных расходов, возникших в результате неустойчивости валютного курса и необходимых для 
осуществления утвержденного программного бвджета на 1978 г.;

считая нецелесообраз*^، прибегать к необходимости дополнительного обложения государств- 
членов в 1978 г. для финансирования указанного дополнительного бвджета,

1. УТВЕРВДАЕТ дополнительный бвджет на 1978 г.;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить резол^ию об ассигнованиях на 1978 финансовый год (резолюция 
WHA30.3l)^ образом:

i ) увеличить ассигнов ания по существующим разделам на следующие суммы:

Раздел Цель ассигнований Сумма 
ассигнований

1 Рзгеоводяддае органы . . . . . . . . . . . .  472 300

2 Общее рзгеоводство, координация и развитие 555 300

3 Развитие всеобъемлющих служб здравоохра-
нения .  266 300

4 Развитие кадров здравоохранения . . . . . .  117 500

5 Профилактика болезней и борьба с ними . . . 926 300

6 Оздоровление окружающей среды . . . . . . .  229 800

7 Информация и литература по вопросам 
здравоохранения 1 135 700

8 Программы общего и вспомогательного 
обслуживания 2 896 800

Всего 6 600 ООО

؛ل  ) изменить пункт С следукщим образом:

"независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах ~ директор упол—
номочен производить перемещения средств между разделам, из которых складывается действу— 
нщий рабочий бвджет, в размере не выше 10% общей суммы " по разделу, из кото-
poro производится перемещение. Зтот процент установлен для раздела 2, за исключением

В соответствии со статьей 72 Правил процедуры любое решение о размере действующего 
в две трети голосов присутствующих и }паству- ؛،рабочего бвджета должно приниматься болыпинсТВо

ющих в голосовании государств-членов.
.5 .^2 Резолнция ЕВ61

.(240, стр. 15-16 (по англ.изд3؟ Официальные документы воз. N



средств, предусмотренных для программ развития, находящихся в ведении ~ дирек-
тора и директора региональных бюро (516 و ООО ам.долл.). Кроме того, " дирек-
тор может перечислить суммы, не превышающие ассигнований на программы развития,находящие- 
ся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, в те разделы действу- 
ющего бвджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программ. Все 
эти перемещения должны быть надлежащим образом отражены в финансовом отчете за 1978 финан- 
С ОВ’ХЙ год. Любое иное перемещение должно производиться и доводиться до сведения в СООТ- 
ветствии с положениями статьи 4.5 Положений о финансах '!

iii ) изменить пункт указанной резолкции, увеличив сумму ассигнований, определенных 
подпунктом ii) на 6 600 ООО ам.долл.



ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБ^:и ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и ИСПОД^^^ПОРО КОМИТЕТА
Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета1 □о вопросу о порядке работы Ассамблеи 
здравоохранения;

отмечая с удовлетворением выводы и ^шения Исполкома относительно порядка работы Исполни— 
тельного ко،я*тета и связанных с этим вопросов;

полагая, что предложенные изменения в отношении работы Ассамблеи здравоохранения будут 
способствовать дальнейшей рационализации и совершенствованию порядка работы Ассамблеи,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) включать в повестку дня будуи؛их сессий Ассамблеи здравоохранения в пункт "Рассмотре— 
ние конкретных технических вопросов" подпункт, озаглавленный "Техническая деятельность и воп— 
росы, специально выделенные для допо^ительного изучения в ходе рассмотрения проекта програм- 
много бюджета и доклада Исполнительного комитета по этому проекту", с тем, чтобы обеспеодть 
рассмотрение вопросов специального технического характера؛

2) предложить Председателю Ассамблеи здравоохранения и председателям главных комитетов 
выступать перед делегатам Ассамблеи здравоохранения с кратким разъяснением роли представителей 
Исполнительного комитета на Ассамблее и роли самого Исполкома;

3) сохранить существующую в настоящее время практику проведения заседаний комитетов 
Ассамблеи здравоохранения, согласно которой представители Исполкома занимают места в президиу— 
ме вместе с официальными лицами Комитета и некоторыми сотрудника̂؛  Секретариата;

4) предложить делегатам, участвующим в общей дис؛،уссии на пленарных заседаниях Ассамб— 
леи здравоохранения, выступать с трибуны, а не с мест, отведенных для их делегации, следуя 
специальной процедуре, позволяющей избежать ненужной трата времени, а при обсуждении вопросов 
проце^рыого характера, порядка ведения заседания, а также при разъяснении мотивов Голосова- 
ния предложить им выступать, как правило, со своих мест;

5) предложить авторам проектов резолюций по технически، вопросам, подлежа1Щ1Х рассмотре— 
нию главными комитетами Ассамблеи здравоохранения, придерживаться практики представления в؛،е— 
сте с проектом резолюции при целесообразности и необходимости (совместно в тех случаях, когда 
это возможно) пояснительной записки или меморандума, содержащих исходаую информацию по вно— 
симому предложению, если такой информации еще нет в документах Ассамблеи, при этом подразуме— 
вается, что Секретариат представит при возможности или целесообразности в письменном виде ин- 
формацию, касающуюся любых технических, административных или финансовых последствий, которые 
могут иметь место в резу^тате внесения этих предложений ;

6) предложить Председате^} и пяти заместителям председателя Ассамблеи, а также предсе— 
дателям, заместителям председателей и докладчикам двух главных ко،а*тетов выступать только в 
своем качестве, за ис؛،^таением тех случаев, когда делегаты их стран не присзгтству»*г.

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ : س س

 —ввести новую процедуру, касающуюся снятия кандидатур при ежегодных выборах госу (ل
дарств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав ~~ 
го комитета, путем добавления следующего пункта к статье 02ل Правил процедуры Ассамблеи здра— 
воохранения:

"Государства-члены,включенные в такой список,помимо тех 10 ' Ко-
торых,по мнению членов Комитета,обеспечит равномерное распределение мест в Исполкоме

1Резолюция EB61.R8.



в целом, могут снять свои кандидатуры, внесенные в список, путем уведомления Председателя 
не позднее окончания рабочего дня, предшествунщего ежегодным выборам Всемирной ассамблеей 
здравоохранения десяти государств-членов, которьв، предоставляется право назначить по од- 
ному лицу в Исполнительный комитет. о ^обом таком снятии кандидатуры следуем помещать 
сообщения в Дневнике Всемирной ассамблеи здравоохранения, а Председатель должен объя^ять
об этом перед началом голосования"I

2 ) изменять процед^у подтверждения официальных " делегатов или представителей при-
с у т т в ^ ^ х  на сессии Ассамблеи на основе уже принятых Ассамблеей здравоохранения временных пол- 
номочий, путем виесения в заключительную часть первого пункта статьи 23 Правил процедуры Ас- 
самблеи здравоохранения дополнительного предложения следующего содержания؛

"Бюро Комитета может от имени Комитета рекомендовать Ассамблее здравоохранения 
признать официальные полномочия делегатов или представителей, присутствующих на основе 
временньв، полномочий, уже принятых Ассамблеей здравоохранения".


