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К О М И Т Е Т  В

ПРОЕКТ ТРЕТЬЕГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА В

В ходе третьего и четвертого заседаний, состоявшихся 14 мая 1974 г., Комитет В принял ре

шение рекомендовать Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прила

гаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3.6 Исследование возможности финансирования деятельности ЮЗ в иных валютах помимо дол

ларов США и швейцарских франков.

3.7 Здание штаб-квартиры: будущие потребности.

3.8 Фонд недвижимого имущества.

(По данному пункту повестки дня было принято две резолюции).

3.10 Поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения.

3.12 Организационное исследование, выполняемое Исполнительным комитетом.

3.12.1 Организационное исследование на тему: "Взаимосвязи между центральными 

техническими службами ЮЗ и программами непосредственной помощи государ

ствам-членам" .

3.12.2 Будущее организационное исследование.

3.11 Порядок работы Исполнительного комитета.

Пункт 1 Дополни

тельной повестки 

дня

Соглашение о сотрудничестве между Африканским банком развития и Всемирной 

организацией здравоохранения.

Согласно Статье 70 Устава любое формальное соглашение, заключенное с межправительствен

ными организациями, подлежит утверждению большинством в две трети голосов Ассамблеи здраво

охранения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ 

В ИНЫХ ВАЛЮТАХ ПОМИМО ДОЛЛАРОВ США И ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о Статье 5.5 Положений о финансах и о резолюциях WHA2.58 и EB39.R30, в кото

рых речь идет о валютах, в которых уплачиваются взносы;

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о возможности финансирования деятель

ности ВОЗ в иных валютах помимо долларов США и швейцарских франков, представленный в соответ

ствии с предложением Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащимся 

в резолюции WHA26.40, а также рассмотрев замечания, высказанные Исполнительным комитетом в 

связи с указанным докладом;

принимая к сведению решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций учре

дить Рабочую группу, которая рассмотрит возможные варианты решения трудностей, являющихся ре

зультатом продолжающейся валютной нестабильности и инфляции,

1. ОТКЛАДЫВАЕТ дальнейшее рассмотрение данного вопроса вплоть до рассмотрения Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций доклада Рабочей группы, которая должна рассмотреть 

возможные варианты решения трудностей, являющихся результатом продолжающейся валютной неста

бильности и инфляции ;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать принимать участие, по мере целесообразности, 

в любых будущих межучрежденческих исследованиях или консультациях, связанных с возможным реше

нием бюджетных проблем, являющихся результатом валютной нестабильности, и представить доклад 

Исполнительному комитету о любых последующих изменениях, связанных с рассмотрением указанно™ 

го вопроса Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ оставить в силе вплоть до решения указанного вопроса методом, предусмотрен

ным в пункте 1 выше, существующий порядок уплаты взносов в иных валютах помимо долларов США

и швейцарских франков, установленный в резолюции EB39.R30.
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ЗДАНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ: БУДУВДЕ ПОТРЕБНОСТИ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

1
рассмотрев резолюцию EB53.R43 и доклад Генерального директора по вопросу о будущих 

потребностях штаб-квартиры в служебных помещениях̂,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора; и

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить до будущего года любое решение по вопросу о продолжении исследова

ния и возведении постоянной пристройки к зданию штаб-квартиры.

1 Официальные документы ВОЗ, № 215, стр. 31 (по англ.изд.),

2
Официальные документы ВОЗ, № 215, Приложение 7.
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ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Дополнительное помещение для Европейского Регионального бюро

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о предполагаемых потреб

ностях Фонда на период с 1 июня 1974 г. по 31 мая 1975 г. ;

принимая к сведению тот факт, что, возможно, Европейскому Региональному бюро будет 

сдано в долгосрочную аренду дополнительное помещение, в случае чего потребуется проведение 

работ по ремонту и переоборудованию данного помещения, стоимость которых оценивается при

близительно в 35 ООО ам.долл.,

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора на проведение любых необходимых ремонтных 

работ и финансирование их из средств Фонда недвижимого имущества.

* Документ А27/21
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ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Установка противопожарного оборудования для обнаружения и 

борьбы с огнем в здании Регионального бюро для Западной 

части Тихого океана

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению доклад Генерального директора по допросу о предполагаемых потреб

ностях Фонда на период с 1 июня 1974 г. по 31 мая 1975 г.,

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора финансировать из средств Фонда недвижимого 

имущества расходы по установке противопожарного оборудования для обнаружения и борьбы с 

огнем в здании Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана в сумме приблизи

тельно 80 ООО ам.долл.

1 Документ А27/21.



ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

УТВЕРЖДАЕТ нижеследующие поправки к своим Правилам процедуры:

Статья 23

Добавляется второй пункт, гласящий:

Заседания Комитета по проверке полномочий проводятся при закрытых дверях.

Статья 24

Добавляется третий пункт, гласящий:

Заседания Комитета по выдвижению кандидатур проводятся при закрытых дверях.

Статья 51

Действующий текст заменяется нижеследующим:

Предложения и поправки обычно представляются в письменной форме и вручаются Генеральному 

директору, который рассылает делегациям копии этих документов. Как правило, никакое предло

жение не обсуждается или не ставится на голосование ни на одном из заседаний Ассамблеи здраво™ 

охранения, если его копии не были разосланы всем делегациям по крайней мере за день до заседа

ния. Однако Председатель может разрешить обсуждение и рассмотрение таких предложений, попра

вок или предложений по процедуре, даже если они не были разосланы делегациям или были направ

лены только в день заседания.

Текст статей 84-87 включительно и статьи 89, касающихся языков Ассамблеи здравоохранения*, 

заменяется нижеследующим:

Статья 84

Официальными языками Ассамблеи здравоохранения являются английский, арабский, испанский, 

китайский, русский и французский, а ее рабочими языками —  английский, испанский, русский и 

французский.

Статья 85

Выступления на одном из официальных языков устно переводятся на другие официальные языки.

Статья 86 (бывшая Статья 87)

Любой делегат или любой представитель ассоциированного члена или любой представитель 

Исполнительного комитета может выступать на языке, не включенном в число официальных. В этом 

случае он сам обеспечивает устный перевод своего выступления на один из официальных языков.

* Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA20.21 постановила 

утвердить испанский и русский языки в качестве рабочих языков Ассамблеи здравоохранения и 

Исполнительного комитета; в соответствии с планом, представленным Генеральным директором 

(Официальные документы ВОЗ, № 160, 1967, Приложение 7, раздел 9), это решение выполняется по 

этапам, начиная с Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проведенной 

в 1968 г.
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Устный перевод этого выступления на другие официальные языки переводчиками Секретариата может 

быть основан на устном переводе на первый официальный язык.

Статья 88 (бывшая Статья 89)

Все резолюции, рекомендации и другие официальные решения Ассамблеи здравоохранения выхо

дят на рабочих языках.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: "ВЗАИМОСВЯЗИ 

МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СЛУЖБАМИ ВОЗ И 

ПРОГРАММАМИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 

ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ"

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA26 .36 ; и'

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета, содержащуюся в резолюции ЕВ53 .R44 ,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ продлить еще на один год осуществление исследования на тему: "Взаимосвязи 

между центральными техническими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи государ

ствам-членам" ; и

2. ПРЕЛЛАГАЕТ Исполнительному комитету представить доклад о результатах этого исследования 

Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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ВЫБОР ТЕМЫ даЯ БУДУЩЕГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета по вопросу об очередном организационном 

исследовании1,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить следующую тему организационного исследования : "Планирование вне

бюджетных источников средств и их влияние на программы и обзцую политику ВОЗ"; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету представить доклад об этом исследовании Двадцать вось

мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

1 Резолюция EB53.R45, Официальные документы ВОЗ, № 215 * 1974.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев вопрос о функциях и круге ведения Постоянного комитета по административным 

и финансовым вопросам Исполнительного комитета, в частности в том, что касается поручаемого 

этому Комитету подробного анализа финансовых аспектов программы и бюджетных смет, а также 

рекомендации Исполнительного комитета по этому вопросу;

считая, что новая форма представления программы и бюджетных смет затрудняет раздельное 

рассмотрение финансовых аспектов предложений по программе; и

признавая нецелесообразность дублирования работы и желательность дальнейшего совершен

ствования методов работы Исполнительного комитета, в частности в том, что касается необхо

димости осуществления постоянной оценки программы Организации,

1. СЧИТАЕТ, что функции Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам 

Исполнительного комитета должны быть переданы Исполкому в целом, благодаря чему будет 

устранена необходимость проведения указанным Комитетом заседания до начала сессии Исполни

тельного комитета, на которой рассматриваются программа и бюджетные сметы;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету дополнительно рассмотреть на своей Пятьдесят 

четвертой сессии вопрос о том, какие методы и процедуры, включая проведение заседаний 

Постоянного комитета или других комитетов или рабочих групп, в зависимости от обстоятельств, 

ему наиболее целесообразно использовать при рассмотрении и анализе программы и бюджетных 

смет и других особо важных и сложных вопросов.



СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕВДУ АФРИКАНСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ 

И ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание Статьи 50(d) и 70 Устава Всемирной организации здравоохранения,

УТВЕРВДАЕТ заключение предложенного соглашения между Всемирной организацией здравоохра

нения и Африканским банком развития.

* * *
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