
0
 

_
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(Проект) A44/57 

16 мая 1991 

СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

На своих десятом и одиннадцатом заседаниях, которые состоялись 15 и 16 мая 1991 г., Ко 
митет А постановил рекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующему пункту повестки дня: 

17.2 Вопросы программной политики, включая доклад Генерального директора о ходе 
работы по выполнению резолюций (одна резолюция) 

17.3 Вопросы финансовой политики (одна резолюция) 



Пункт 17.2 повестки дня 

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА И СОВРЕМЕННАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о народной медицине и современной медико—сани— 
тарной помощи； 

напоминая резолюции WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33, WHA41.19 и WHA42.43； 

осознавая общепризнанное решающее значение народной медицины во многих обществах； 

признавая важный вклад народной медицины в обеспечение основных элементов медико-санитар-
ной помощи； 

признавая роль народной медицины в лечении заболеваний путем информированного самолечения； 

сознавая потенциальную медицинскую, а также экономическую ценность субстанций раститель-
ного происхождения； 

учитывая тот факт, что многим видам лекарственных растений угрожают происходящие в мире 
экологические изменения и изменения окружающей среды; 

1• ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением результаты, достигнутые в развитии программы народной медицины； 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что необходимо существенное увеличение ассигнований и поддержки на 
национальном и международном уровнях для усиления роли народной медицины в медико-санитарной 
помощи； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) активизировать деятельность, ведущую к сотрудничеству между теми, кто практикует 
народную медицину, и теми, кто оказывает современную медико-санитарную помощь, особенно 
в отношении использования научно обоснованных, безопасных и эффективных народных средств 
для снижения национальных расходов на лекарственные средства; 

(2) обеспечить меры по регулированию методов акупунктуры и контролю за ними; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) и впредь признавать большое значение этой программы и по мере необходимости мобили— 
зовывать финансовую и техническую поддержку в большем объеме; 

(2) обеспечить, чтобы вклад научно подтвержденной народной медицины полностью использо-
вался в рамках всех программ ВОЗ в тех случаях, когда растительные и другие природные ве-
щества могут привести к открытию новых терапевтических веществ； 

(3) стремиться к соответствующему установлению необходимых партнерских связей с прави-
тельственными органами и неправительственными организациями, а также с промышленными кру-
гами в осуществлении данной резолюции; 

(4) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе работы по 
осуществлению программы народной медицины. 
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Пункт 17.3 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг. 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1992-1993 гг. сумму в размере 808 777 ООО 
долл. США со следующим распределением по разделам: 

Раздел Цель ассигнований Сумма 
ассигнований в долл. США 

1. Руководство, координация и управление 87 539 700 
2. Инфраструктура системы здравоохранения 234 891 200 

Медицинская наука и технология: 
3. укрепление и охрана здоровья 130 709 400 

Медицинская наука и технология : 
4. профилактика болезней и борьба с ними ....... 94 243 600 
5. Вспомогательное обслуживание 187 552 100 

Действующий рабочий бюджет 734 936 000 

Перечисления в Фонд регулирования налого-
6. обложения персонала 59 000 000 
7. Нераспределенный резерв ••••• 14 841 000 

Всего 808 777 000 

B. В соответствии с Положениями о финансах суммы, не превышающие ассигнований, утверж-
денных голосованием по пункту А, предназначаются для платежей по обязательствам, принятым 
в течение финансового периода с 1 января 1992 г. по 31 декабря 1993 г. Независимо от 
положений настоящего пункта. Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые 
в течение финансового периода 1992-1993 гг., разделами 1-6. 

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах. Генеральный директор уполно-
мочен производить перемещения средств между разделами ассигнований9 из которых складывает-
ся действующий рабочий бюджет, в размере, не превышающем 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 директоров региональных бюро (12 099 000 долл. США). Кроме 
того, Генеральный директор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Про-
грамму развития, находящуюся в ведении Генерального директора и директоров региональных 
бюро, в те же разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут производится рас-
ходы на осуществление программы. Все такие перемещения должны быть отражены в финансо-
вом отчете за финансовый период 1992-1993 гг. Любые другие необходимые перемещения про-
изводятся и отражаются в докладе в соответствии со статьей 4.5 Положений о финансах. 
D. Ассигнования, утвержденные голосованием по пункту А, фининсируются из взносов 
государств-членов за вычетом накладных расходов по программам, возмещаемым Программой 
развития Организации Объединенных Наций в сметной сумме 4 000 000 долл. США, что состав-
ляет обложения государств-членов в размере 804 777 000 долл. США. При определении 
величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, общая сумма их 
обложения уменьшается дополнительно на (а) сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде 
регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех государств-членов, чьи граж-
дане -штатные сотрудники ВОЗ, должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, 
уменьшается на сумму указанных налогов, выплачиваемую Организацией в качестве компенса-
ции, и (Ь) на сумму накопленных и доступных для включения в ассигнования процентов в 
размере 24 929 000 долл. США, кредитуемых им в соответствии с системой стимулирования, 
утвержденной Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA41.12. 



Е. Максимальный чистый уровень средств в рамках механизма компенсации колебаний 
валютных курсов, предусмотренного статьей 4.6 Положений о финансах, установлен на 
двухлетний период 1992-1993 гг. в сумме 31 ООО ООО долл. США. 


