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СОРОКОВАЯ 

В ходе своих тринадцатого и четырнадцатого заседаний, состоявшихся 15 мая 1987 г., 
Комитет А принял решение рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующие резолюции по пункту повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1988-1989 гг. 
(статьи 18(f) и 55) 

18.3 Вопросы финансовой политики 
18.2 Вопросы программной политики 

Пункт 18.3 повестки дня 

Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1988—1989 гг. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1988-1989 гг. сумму в размере 705 389 500 
долл. США со следующим распределением по разделам: 

Раздел 
ассигно-
ваний Цель ассигнований 

Сумма 
в долл. США 

2. 
3. 

Руководство, координация и управление 77 934 800 
Инфраструктура системы здравоохранения 
Медицинская наука и технология : 

укрепление и охрана здоровья 
Медицинская наука и технология : 

профилактика болезней и борьба с ними 
Вспомогательное обслуживание 

Действующий рабочий бюджет 

Перечисления в Фонд регулирования налогообложения персонала 

Всего 

201 343 800 

114 508 300 

90 
149 

808 
384 

500 
600 

633 980 000 

59 
12 

000 
409 

000 
500 

705 389 500 

B. В соответствии со статьями Положений о финансах суммы, не превышающие утвержденных бюджет-
ных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обязательствам, 
принятым в период с 1 января 1988 г• по 31 декабря 1989 г. Независимо от положений настоящего 
пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение финансового пери-
ода 1988-1989 гг., разделами 1-6. 

C. Независимо от положений пункта А.5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен 
производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых складывается действую-
щий рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого 
производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1, за исключением средств, 
предусмотренных для программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и директо-
ров региональных бюро (10 662 000 долл. США)• Кроме того, Генеральный директор может перечис-
лять суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в ведении Генераль-
ного директора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего бюджета, по 
которым будут производиться расходы на осуществление программы. Все такие перемещения должны 
быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 1988-1989 гг. Любые другие необходимые 
перемещения производятся и включаются в отчеты в соответствии с пунктом 4.5 Положений о 
финансах. 
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D. Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из взносов государств-членов 
за вычетом: 

долл. США 
(i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой развития 

Организации Объединенных Наций, в сумме 4 ООО ООО 
(ii) непредвиденного дохода в сумме 25 ООО ООО 

29 ООО ООО 

что составляет обложения государств-членов в размере 676 389 500 датш. США. Независимо от 
положений пункта 5.3 Положений о финансах из первого годового взноса в счет причитающихся с 
государств-членов обязательных взносов, основанных на шкале обложений, будет вычтена сумма в 
25 ООО ООО долл. США непредвиденных поступлений. При определении величины взносов, подлежа-
щих уплате отдельными государствами-членами, сумма их общего обложения уменьшается на сумму, 
отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения персонала, причем кредит 
тех государст一членов， чьи граждане 一 штатные сотрудники ВОЗ должны платить налоги с получаемых 
в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией в 
качестве компенсации. 



Пункт 18.2 повестки дня 

7 АПРЕЛЯ 1988 г.: ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Принимая во внимание сформулированную в статье 1 Устава Всемирной организации здраво-
охранения цель "достижения всеми народами возможно высшего уровня здоровья"； 

Напоминая о резолюции WHA39 .14 : "Табак или здоровье11; 

Выражая свое удовлетворение мерами, все активнее принимаемыми государствами-членами по 
сокращению курения； 

Испытывая удовлетворение в связи с принятым Генеральным директором Всемирной организации 
здравоохранения решением об объявлении помещений ВОЗ зоной, свободной от курения； 

Сознавая, что потребление и применение табака приводит к серьезным последствиям для 
здоровья, а также к экономическим и социальным проблемам, особенно в развивающихся странах; 

Отмечая, что 7 апреля 1988 г. Всемирная организация здравоохранения будет отмечать 
свою сороковую годовщину； 

1• ПРИЗЫВАЕТ все государства一члены, в рамках их постоянных усилий по сокращению пандемии 
курения, при использовании всех надлежащих средств, включая, где возможно, законодательные 
и регламентирующие меры: 

(1) отметить день 7 апреля 1988 г. как всемирный день борьбы с курением; 

(2) поощрять население, используя для этого все надлежащие средства, к воздержанию от 
курения и от потребления в этот день всех других видов табачных изделий； 

(3) совместно с правительственными и неправительственными организациями использовать 
это событие для начала новых или укрепления существующих кампаний против курения и инициа-
тив по укреплению здоровья； 

(4) поощрять торговцев к добровольному отказу от продажи всех видов табачных изделий 
в этот день; и 

(5) информировать Генерального директора о мерах, принятых во исполнение данной 
резолюции; 

2. ПРИЗЫВАЕТ всех производителей табака и тех, кто пропагандирует его потребление, добровольно 
отказаться, в духе данной резолюции и резолюции WHA39.14, от всякой рекламы табака во всех 
странах, особенно в развивающихся странах, и призывает печать и все другие средства массовой 
информации в каждой стране добровольно поступить таким же образом; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить на последующей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о мерах, принятых в этом отношении. 


