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ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1973 ГОД 

(ПРЕдаАГАБМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТЕ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1973 ГОД) 

Доклад Генерального директора 

I - Когда в 1971 г. Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здраворхранения утвердила 
Резолюцию о бюджетных ассигнованиях на 1972 финансовый год^, она также согласилась с некото-
рыми изменениями в структуре и в тексте указанной Резолюции, как это было рекомендовано Ис-
полнительным комитетом на его Сорок седьмой сессии ？ Текст Резолюции об ассигнованиях на 
1973 финансовый год, утвержденный Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения3, 
был идентичен тексту, утвержденному на 1972 г. 

2. Тем самым, было увеличено число разделов, включенных в Резолюцию об ассигнованиях в Час-
ти П (Программа практической деятельности), причем наименования/ присвоенные этим трем раз-
делам, были следующими: Службы общественного здравоохранения； Охрана и укрепление здоровья; 
и Обучение и подготовка кадров (соответственно, разделы ассигнований 6, 7 и 8). Указанные 
наименования разделов ассигнований соответствовали трем так называемым основным программным 
наименованиям, включенным в программу и бюджетные сметы на 1972 и 1973 гг. 

3. С целью: а) увеличения ориентированности на программы при представлении деятельности 
Организации, и b) приведения заголовков указанных разделов ассигнований в соответствие с 
терминологией, используемой в Пятой общей программе работы на определенный период времени4, 
и с проектом структуры классификации программы »разработанным для будущей формы представления 
программы и бюджетных смет ВОЗ, утвержденными Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения5, предлагается внести следующие изменения в наименования разделов 6, 7 и 8 
Резолюции об ассигнованиях на 1973 г. 

Раздел ассигнований 

6 

7 

8 

Существующее наименование раздела Предлагаемое наименование раздела 

Службы общественного здравоохранения Укрепление служб здравоохранения 

Охрана и укрепление здоровья 
Обучение и подготовка кадров 

Неинфекдионные болезни 
Улучшение подготовки кадров здра-
воохранения 

Официальные документы В03: 

Официальные документы ВОЗ； 

Официальные документы ВОЗ； 

Официальные документы ВОЗ； 

Официальные документы ВОЗ: 

№ 193, стр. 21 (по а 

№ 190, стр. 89 (по а 

№ 201, стр. 23 (по в 

№ 193, Приложение П. 

№ 201, стр. 11 (по а 

“изд.). 

1.ИЗД.). 

�.изд.). 

�•изд.), Резолюция WHA25.23. 



4. В случае согласия Исполнительного комитета с предложенньши выше изменениями в наимено^ 
ваниях разделов 6, 7 и 8 Резолюции об ассигнованиях на 1973 г., Исполком может выразить по-
желание рекомендовать для рассмотрения Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения резолюцию следующего содержания: 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о предлагаемых изменениях наи-
менований ряда разделов Резолюции об ассигнованиях на 1973 г., 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с предложениями Генерального директора; и 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

"Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного 
комитета относительно изменения наименований ряда разделов Резолюции об ассигнова-
ниях на 1973 г.； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить текст Резолюции об ассигнованиях на 1973 финансовый год 
(WHA25.46), путем изменения наименований разделов ассигновании 6 - Службы обществен-
ного здравоохранения, 7 - Охрана и укрепление здоровья и 8 - Обучение и подготов-
ка кадров, следующим образом: 6 - Укрепление служб здравоохранения, 7 - Неинфекци-
онные болезни и 8 - Улучшение подготовки кадров здравоохранения.” 


