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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

На своих пятом, шестом и седьмом заседаниях, состоявшихся 16, 17 и 18 мая 1972 г.,
Комитет В принял решение рекомендовать Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра
нения принять прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня:
3 . 7 - Форма представления программы и бвджетных смет
- Форма представления программы и бюджетных смет (Целесообразность введения двух
годичной программы и бюджета)
3.10 - Поправки к Статуту Международного агентства по изучению рака

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И БВДЖЕТНЫХ СМЕТ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Генерального директора1 и резолюцию EB49.R3I по вопросу о форме пред
ставления программы и бюджетных смет, принятую Исполнительным комитетом на его Сорок девятой
сессии ;
напоминая о мнениях, выраженных по этому вопросу на предшествующих сессиях Ассамблеи
здравоохранения и Исполнительного комитета;
напоминая также о рекомендациях и замечаниях по представлению бюджета и программному
бюджетированию, сделанных Специальным комитетом экспертов по рассмотрению финансового поло
жения Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений, Консультативным коми
тетом по административным и бюджетным вопросам, а также другими органами системы Организации
Объединенных Наций,
1.

ВЫРАЖАЕТ CBOJD признательность Генеральному директору за представленный доклад;

2.
УТВЕРЖДАЕТ принципы формы представления программы и бюджетных смет, изложенные в указан
ном докладе ; и
3.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ввести новую форму представления в соответствии с
предложенными направлениями, начиная с проекта программы и бюджетных смет на 1975 г., с
учетом мнений, выраженных во время дискуссии по этому вопросу на Двадцать пятой сессии Все
мирной ассамблеи здравоохранения.

1 Документ А25/24.
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ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ
(ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ДВУХГОДИЧНОЙ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА)

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
считая желательным применение долгосрочного планирования;
напоминая о решении Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^ о том,
что Всемирной организации здравоохранения следовало бы принять в принципе систему двухгодич
ного программирования ;
сознавая необходимость изучения последствий и возможных методов применения двухгодично
го бюджетирования;
принимая к сведению тот факт, что для введения двухгодичного бюджетирования потребуется
внесение изменений в Устав и что правительства должны быть уведомлены за шесть месяцев до рас
смотрения этого вопроса Всемирной ассамблеей здравоохранения;
сознавая, что какое-либо изменение Устава, устраняющее любую ссылку на конкретный бюджет
ный период, позволит осуществить двухгодичное бюджетирование, но без обязательства в этой
связи,
1.
СОГЛАШАЕТСЯ в принципе с поправками к Уставу ВОЗ, устраняющими любую ссылку на конкрет
ный бюджетный период;
2.
ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить последствия и возможные методы применения
двухгодичного бюджетирования и представить доклад по указанному вопросу Двадцать шестой сес
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения;
3.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить предлагаемые поправки, упомянутые в пункте I
постановляющей части выше, правительствам с необходимым уведомлением за шесть месяцев до на
чала Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Сборник резолюций и решений, Il-е изд., стр. 5 (по англ.изд.), Резолюция WHA22.53.
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ПОПРАВКИ К СТАТУТУ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА
ПО ИЗУЧЕНИЮ РАКА

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
учитывая поправки к статье У1.3 Статута Международного агентства по изучению рака, при
нятые Руководящим советом на его девятой сессии,
учитывая положение статьи X Статута Агентства,
ПРИНИМАЕТ следующие поправки к Статуту Агентства:
Статья У1

I.
2

.

3.

Каждый член Ученого совета назначается на четырехлетний срок.

Однако, при первом назначении членов Ученого совета после вступления в силу данной
поправки к этому Статуту, увеличивающей срок работы членов Ученого совета с трех до че
тырех лет, будёт применяться следующий порядок:
a)

три новых члена назначаются на четырехлетний срок

b)
трое из четырех членов Ученого совета, срок полномочий которых при других ус
ловиях истек бы через два года, избираются путем жеребьевки на трехлетний срок, а
остающийся член Совета будет продолжать работу в течение двух лет

c)
двое из четырех членов, срок полномочий которых при других условиях истек бы
через один год, избираются путем жеребьевки на двухлетний срок, а остальные два чле
на Совета будут продолжать работу в течение одного года
d)

один новый член назначается на один год

Любой член, выбыванщий из состава Ученого совета, может быть назначен вновь по ис
течении периода не менее одного года, за исключением тех членов, которые назначаются
в порядке замещения других членов Совета на двухлетний или более короткий период времени
В ином случае при появлении вакантных мест на трехлетний, двухлетний или одногодич
ный срок могут быть проведены дополнительные выборы членов Ученого совета путем жеребьев
ки или путем новых назначений в соответствии с принятой процедурой.

