
WORLD HEALTH ORGANIZATION (Проект) A41/30 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 11 1988 г. 

СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатура проф. H. Huyoff (Германская Демокра-
тическая Республика) и г-н G. Perdomo (Колумбия) были избраны заместителями Председателя, 
a U Муа Than (Бирма) Основным докладчиком. Комитет А провел свои первые шесть заседаний 
3, 6, 9 и 10 мая 1988 г. под председательством д-ра A. R. Y. Abdul Razak (Кувейт), проф. 
Н. Huyoff (Германская Демократическая Республика) и г-на G. Permodo (Колумбия). 

Было решено рекомендовать Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

21. Специальная программа исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения (доклад о ходе работы) 

Дополнительный пункт 1 Пересмотренная резолюция об ассигнованиях на финансовый 
повестки дня. период 1988-1989 гг. 

20. Питание детей грудного и раннего возраста. 

Документ A41/24. 



Пункт 21 повестки дня 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБОТОК И ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ 
КАДРОВ В ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы Специальной программы научных 
исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения； 

1 • УТВЕРЖДАЕТ изложенные Генеральным директором программные рекомендации с уделением осо-
бого внимания роли Программы в следующих областях: 

(a) постоянная оценка существующих технологий и ускорение разработки новых технологий 
в области регулирования фертильности; 

(b) достижение национальной самообеспеченности в научных исследованиях по всем аспектам 
воспроизводства населения в развивающихся странах с целью удовлетворения их конкретных 
потребностей в первичной медико-санитарной помощи; 

(c) стимулирование научно-технического сотрудничества между развитыми и развивающимися 
странами и среди развивающихся стран； 

(d) координация глобальных научных исследований в области репродуктивного здоровья； 

(e) поощрение этических подходов в научных исследованиях в области воспроизводства 
населения с целью охраны здоровья и прав отдельных лиц в различных социальных и культур-
ных условиях; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ тесную взаимосвязь между планированием семьи, здоровьем и развитием 
и необходимость интегрировать деятельность по планированию семьи с мероприятиями по охране 
здоровья матери и ребенка; 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность обеспечения быстрого и массового применения результатов поддержива-
емых Программой научных исследований в национальных стратегиях и программах стран в области 
здравоохранения； 

4. ОДОБРЯЕТ финансовое участие в работе Программы Всемирного банка, Программы развития Орга-
низации Объединенных Наций и Фонда ООН в области народонаселения, о чем говорится в докладе 
Генерального директора; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены делать или увеличить свои взносы в Программу для 
ускорения достижения ее целей на утвержденном уровне. 



Дополнительный пункт 1 повестки дня 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 
1988-1989 гг. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предложение Генерального директора и рекомендацию Исполнительного ко-
митета, в которых предлагается дополнительно ассигновать сумму в размере 13 961 ООО долл. США 
со счета непредвиденных поступлений, имеющихся на 31 декабря 1986 г•， для финансирования прог-
раммного бюджета на 1988-1989 гг.; 

принимая также к сведению предложение Генерального директора, в котором рекомендуется со-
кратить уровень действующего рабочего бюджета на финансовый период 1988-1989 гг. на 25 ООО ООО 
долл• США； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ внести поправки в Резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1988-1989 
гг. (резолюция WHA40.37), которая будет звучать следующим образом: 

"ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1988-1989 гг. сумму в размере 
679 590 300 долл. США. со следующим распределением по разделам: 

А. 
Раздел Сумма 

ассигно— Цель ассигнований в долл. США 
ваний 

1. Руководство, координация и управление 74 433 700 
2. Инфраструктура системы здравоохранения 192 970 000 
3. Медицинская наука и технология: 

укрепление и охрана здоровья 110 239 600 
4. Медицинская наука и технология : 

профилактика болезней и борьба с ними 86 223 900 
5. Вспомогательное обслуживание 145 112 800 

Действующий рабочий бюджет 608 980 000 

6 . Перечисления в Фонд регулирования налогообложения персонала 59 000 000 
7. Нераспределенный резерв 11 610 300 

Всего 679 590 300 

В. В соответствии с Положениями о финансах, суммы, не превышающие утвержденных бюд-
жетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обяза-
тельствам, принятым в течение финансового периода с 1 января 1988 г . по 31 декабря 1989 г. 
Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обяза-
тельства, принимаемые в течение финансового периода 1988-1989 гг., разделами 1-6. 



C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор 
уполномочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых 
складывается действующий рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассиг-
нований 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 директоров региональных бюро 
(10 t63 ООО долл. США). Кроме того, Генеральный директор может перечислять 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 программ» 
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 со статьей 4.5 Положений о финансах. 

D. Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из взносов государств-
членов за вычетом: 

долл. США 

(i) накладных расходов по программам, возмещаемых 
Программой развития Организации Объединенных 
Наций, в сумме 4 ООО ООО 

(ii) непредвиденного дохода в сумме 38 961 ООО 

42 961 ООО 

что составляет обложения государств-членов в размере 636 629 300 долл. США. Неза-
висимо от положений статьи 5.3 Положений о финансах первый годовой взнос в счет 
причитающихся с государств-членов обязательных взносов составит 325 438 350 долл. 
США, а второй годовой взнос в счет причитающихся с государств-членов обязательных 
взносов составит 311 190 950 долл. США.. При определении величины взносов, под-
лежащих уплате отдельными государствами-членами, сумма их общего обложения уменьша-
ется на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения 
персонала, причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники 
ВОЗ должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму 
указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации". 



Пункт 20 повестки дня 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста; 

напоминая о резолюциях WHA33.32, WHA34.22 и WHA39.28 о вскармливании и питании детей груд-
ного и раннего возраста, а также о резолюциях WHA37.18 и WHA39.31 о профилактике и борьбе с 
недостаточностью витамина А и ксерофтальмией, а также о болезнях, вызываемых недостатком 
йода; 

будучи озабоченной сохранением тенденции к сокращению практики грудного вскармливания 
во многих странах и будучи исполненной решимости выявить и ликвидировать препятствия, ме-
шающие грудному вскармливанию； 

осознавая, что надлежащему питанию детей грудного и раннего возраста может способство-
вать дальнейшее расширение участия государств, общества и семьи; 

1. ОДОБРЯЕТ усилия правительств, женских организаций, профессиональных ассоциаций, групп 
потребителей и других неправительственных групп, а также пищевой промышленности, направлен-
ные на содействие надлежащему питанию детей грудного и раннего возраста, и поощряет их под-
держивать в сотрудничестве с ВОЗ национальные меры по координации программ питания и практи-
ческой деятельности на уровне стран с целью улучшения состояния здоровья и питания женщин и 
детей; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать или активизировать национальные программы, включая многосекторальный 
подход, в области питания в целях улучшения состояния здоровья и питания своего насе-
ления, особенно детей грудного и раннего возраста; 

(2) обеспечить, если они еще не сделали этого, такую практику и процедуры, которые 
отвечали бы принципам Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать сотрудничество с государствами-членами 
через региональные бюро ВОЗ и в сотрудничестве с другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, в первую очередь ФАО и ЮНИСЕФ, в области: 

(1) выявления и оценки основных проблем питания и пищевого рациона, разработки националь-
ных стратегий по их решению, использования этих стратегий, а также контроля и оценки 
их эффективности； 

(2) создания эффективных систем надзора за состоянием питания в целях обеспечения над-
лежащего учета всех основных компонентов, которые в совокупности определяют состояние 
питания; 

(3) сбора, анализа, обработки и использования полученной ими информации о состоянии 
питания всего населения; 

(4) контроля, в сочетании с другими показателями здоровья матери и ребенка, за измене-
ниями в распространенности и продолжительности полного грудного вскармливания и с при-
кармливанием в целях повышения показателей грудного вскармливания； 



(5) разработки рекомендаций по пищевому рациону, включая своевременное прикармливание 
и надлежащую практику отнятия от груди, которые соответствовали бы национальным условиям; 

(6) оказания юридической и технической помощи по просьбам государств-членов в подготов-
ке и/или осуществлении национальных сводов правил по сбыту заменителей грудного молока 
или аналогичных документов; 

(7) планирования и осуществления сотруднических исследований по оценке воздействия мер, 
принимаемых для содействия расширению грудного вскармливания и улучшения питания детей 
в государствах一членах• 


