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ДВАЖАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2 .2 .1 повестки дня 

РУКОВОДЯЩЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира, Афганистана, 
Бангладеш, Боливии, Ботсваны, Бразилии, Демократического Йемена, 
ЕГипта,Индии, Индонезии, Кубы, Кувейта, Маврикия, Непала, Панамы, 

Папуа-Новой Гвинеи, Перу, Румынии, Суринама, Таиланда, Фиджи, 
Шри Ланка и Югославии 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о торжественно провозглашенной решимости Организации Объединенных На-
ций активизировать международное сотрудничество с целью решения социально-экономи-
ческих проблем развивающегося мира; 

выражая озабоченность по поводу все увеличивающегося разрыва между уровнем здра-
воохранения в развитых и развивающихся странах; 

напоминая о резолюции WHA28.76 по вопросу о руководящих принципах программно-
го бюджета, касающихся технической помощи развивающимся странам; 

принимая во внимание меры, предпринятые для осуществления этой резолюции в 
1976 и 1977 г . г . , а также соответствующие замечания Исполнительного комитета на его 
Пятьдесят седьмой сессии; 

признавая решающую роль программного бюджета и технического сотрудничества 
для достижения этой цели; 

отмечая с глубокой озабоченностью все возрастающие ассигнования средств 
Организации на покрытие учрежденческих и административных расходов, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

1) изменить ориентацию деятельности Организации с целью обеспечения такого 
положения, чтобы ассигнования на техническое сотрудничество и предоставления 
обслуживания в действительном выражении достигли к 1980 г .уровня по крайней ме-
ре в 60$ регулярного программного бюджета посредством 

a ) сокращения всех не являющихся неизбежными и не вызываемых необходи-
мостью учрежденческих и административных расходов в штаб-квартире и регио-
нальных бюро; 

b ) дальнейшего совершенствования профессиональных и административных 
кадров ; 

c ) постепенного прекращения осуществления проектов, не являющихся более 
целесообразными; 

d ) максимального использования технических и административных ресурсов, 
находящихся в распоряжении отдельных развивающихся стран; 

2 ) представить Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об 
успехах, достигнутых в д е л е осуществления указанной резолюции и резолюции 
WHA28.76 и обеспечить их отражение в проекте программного бюджета на 197в/79гг. 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету уделять в своих будущих обзорах програм-
мных бюджетов особое внимание вопросу переориентации руководящих принципов разработ-
ки программного бюджета, необходимой для полного осуществления резолюции WHA28.76 
и настоящей резолюции. 

* * * 


