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WORLD HEALTH ORGANIZATION ؤ  

ORGANISATION M ONDIALE DE LA SANTÉ

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(Проект)

В ходе пятого, шестого и седьмого заседаний, состоявшихся 16 и 17 мая 1978 г .  —Коми ر
тет А принял решение рекомендовать Тридцать первой сессии Все،^рной ассамблеи здравоохране— 
ния принять прилагаемые резолюции, относящиеся к сле,^гюи؛им пунктам повестки дня:

2.5.4 Развитие программы информационных систем

2.6.6 Среднесрочная программа по охране психического здоровья

2.2.2 Уровень бвджета и резолюция об ассигнованиях на 1979 ' год

Предварите^ные бюджетные предположения на двухгодичный период 19801981 гг.2.3
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая ه резолюциях WHA30.461 и EB61.R322•

вновь подчеркивая важность надежных информационных систем для планирования, прогр^миро-
вания, осуществления и оценки програ^، здравоохранения؛

признавая, что такое информациошое обеспечение из всех подходящих источников, включая 
^е^ц^нск^ю статистику и другие соответствующие виды статистики, должно развиваться в госу—

дарствах-членах в соответствии с их потребиост®،и и ресурсами;

признавая также необходимость для воз создания собственной системы руководства програм- 
мой и международного обмена информацией по вопросам здравоохранения и связанна، с ним пробле-

памятуя о вытекающей из Устава воз обязанности государств-членов 1^едоставлять воз C O O T- 

ветствуницую информацию о состоянии здравоохранения и его развитии и о роли воз в области ана-
лиза этой информации и ее своевременном распространена;

считая, что информационная система воз и национальные ~ системы здравоохра- 
нения должны поддерживать друг друга и в тех случаях, когда это возможно, быть совместимыми;

сознавая необходимость обеспечения координации информационной систем воз с другими ин- 
-формационными системами учреждений и специализированна агентств Организации Объединенных На

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены создать или укрепить свои информационные системы ل ٠ 
здравоохранения, с тем чтобы оказать поддержку процессу управления развитием здравоохранения 
и внести свой вклад в международный обмен информацией по вопросам здравоохранения и связанным

;с ним проблемам

2ء ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору؛
1) в тесном сотрудничестве с государствами-членами разработать принципы национальное 

информационна систем здравоохранения и по просьбе государств-членов сотрудничать с ними
ац^онных систем здравоохранения ;؛،юр)؛в создании или укреплении их ин

2) продолжать разрабатывать и использовать нов^о информационную систему воз с помощью 
льньага экспертами с целью улучшения убавления̂؛интенсифицированных консультаций с национ

и ؟программой ВОЗ и облегчения международного обмена информацией

3) периодически информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохра-
،нения, по мере необходт،ости, о ходе вьтолнения работы

Официальные документы воз, №240, 1977, стр. 27 (по ангЛоИЗд. 
Официальные документы воз. N٩ 244, 1978, стр. 27.
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СРЕДНЕСТОЧНАЯ ПРОГРАММА по ОХРАНЕ ПСИХ^ЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив все док^таент؟ , имемщие отношение к програ،^е по охране психического здоровья и осо— 
бенно резолюцию EB61.R28 ,

1. ОТМЕЧАЕТ высокое качество этих док^ентов и проделанной работы, а также достижения, имею- 
щиеся в указанной области;

2. ОДОБРЯЕТ содержание указанной резо^опии Исполнительного комитета;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и в дальнейшем инфор،троватъ участников сесс^ Всемиم - 
ной ассамблеи здравоохранения о ходе © с ^ ц е с т в э т о й  программы.

Официальные документы ВОЗ, №244, 1978, стр. 24•
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЩИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1979 г.

Тридцать первая сессия Все^рной ассамблеи здравоохранения

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1979 финансовый год сумму в размере 208 248 400 ам.долл. со 
следуюпщм распределением по разделам:

Раздел Назначение ассигнований ’ Сумма
сигнований ам ДОЛЛ

٦ Руководящие органы ...................................... 4 226 300
2. Общее руководство и координация......................... 15 069 ООО
3. Укрепление служб здравоохранения........................ 25 764 100
4. Развитие кадров здравоохранения......................... 23 659 800
5. Профилактика болезней и борьба с ними................... 41 946 ООО
6. Оздоровление окружающей среды........................... 9 689 800
7. Информация и литература по вопросам здравоохранения..... 18 210 700
8. Програ،а،а общего и вспомогательного обслуживания........ 24 997 400
9. Помощь региональны протравам.......................... 19 166 900

Действуюидой рабочий бкджет 182 730 ООО

10. .......т я؛Перемещение в фонд регулирования налогообложе 21 235 800
11. .................................гай резерв؛Нераспределеы 4 282 600

Итого 208 248 400

B. В соответствии с содержанием статей Положений о финансах суммы, не превышающие утвержден- 
ных бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обяза— 
тельствам, принятым на период с 1 января по 31 декабря 1979 г. Независимо от положений насто- 
ящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение 1979 финан- 
сового года, раздела10-1 ™ .؛

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен 
производить перемещения средств между разделам, из которых складывается действз^^й рабочий 
бвджет, в размере не свьппе 10  общей суммы ассигнований по разделу, из которого производится ؟ة
перемещение. Этот процент установлен для раздела 2, за исключением средств, предусмотренных 
для програ،^، развития, находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональ^х 
бюро (3 242 ООО ам.долл.). Кроме того, Генеральы^ директор может перечислять суммы, не пре- 
вышаяяцие ассигнований на Программ развития, находящиеся в ведении Генерального директора и ди— 
ректоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего бщджета, по которым будут произ- 
водиться расходы на осуществление программы. Все подобные перемещения должны быть отражены
в Финансовом отчете за 1979 финансовый год. Любые другие перемещения должны производиться 
в соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о финансах и доводиться до сведения Испол- 
нительного комитета на его следующей сессии.

пункте А, финансируйся из взносов государств-членов за٥. Ассигнования, утвержденные 
вычетом:

ам.долл.
2 600 ООО

610 ООО

3 210 ООО

Предполагаемой суммы возмещения накладных расходов из источников 
Программы развития Организацией Объединенных Наций, равной

Непредвиденных поступлений в сумме

Итого

что составляет сумму обложения государств-членов в размере 205 038 400 ам.долл. При определе- 
НИИ величины взносов, подлежалдех }галате отдельными государствами-члена^, суммы их общего обло- 
жеыия уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения, 
причем кредит тех государств-^енов, чьи граждане - штатные сотрудники воз - должны платить на- 
логи с пол^аемого в ВОЗ оклада,, згаеньшается на с^، у указанных налогов, уплачиваемую Организа- 
цией в качестве компенсации.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ БЩЛДЕТНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД
1980-1981 гг.

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета, касающиеся сложных вопросов соответст— 
вующего уровня регулярного програ،^؛ого бюджета на 1980—1981 гг. и факторов, котор*،е необхо— 
димо учитывать при гсланировании дальнейшего роста регулярного программного бвджета воз,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ исходить при составлении регулярного протравного бвджета на 1980-1981 гг. 
из бвджетыого уровня, допускающего действительное увеличение бвджета до 2% в год в дополнение 
к обоснованному увеличению сметных расходов, основные причины и предпосылки которого должны 
быть четко изложены;

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что важнейшей проблемой при определении дальнейшего изменения программного 
бвджета является способность Организации с учетом всех имеющихся в ее распоряжении средств, 
ее опыта и решимости и в сотрудничестве с государствами-членами вьтолнять свои уставные пол- 
номочия и осуществлять политику и стратегию Ассамблеи здравоохранения.

A31/64
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ORGANISATION M ONDIALE DE LA SANTÉ »  мая 1978 г.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А

В ходе пятого, шестого и седьмого заседаний, состоявшихся 16 и 17 мая 1978 г .ر Коми- 
тет А принял решение рекомендовать Тридцать цервой сессии Все،ю1рной ассамблеи здравоохране— 
ния принять прилагаемые резо^оции, относящиеся ؛٢ следующим пунктам повестки дня;

2.5.4 Развитие программы информационных систем

2.6.6 Среднесрочная □рограмма по охране псих^еского здоровья

2.2.2 Уровень бюджета и резолюция об ассигнованиях на 1979 финансовый год

2.3 Предварител^>ные бюджетные предположения на двухгодичный период 1980-1981 гг.
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях ША30.461 и EB61.R322؛

вновь подчеркивая важность надежных информационных систем для планирования, программиро- 
вания, осуществления и оценки программ здравоохранения;

признавая, что такое информациошое обеспечение из всех подходящих источников, включая 
медицинскую статистику и другие соответствующие виды статистики, должно развиваться в гос^- 
дарствах-членах в соответствии с их потребностей и ресурсами;

признавая также необходимость для ВОЗ создания собственной системы руководства програм- 
мой и международного обмена информацией по вопросам здравоохранения и связанным с ним пробле-
ИЯМ•

памятуя о вытекающей из Устава воз обязанности государств-членов ^едоставлять воз COOT- 
ветствушцую информацию о состоянии здравоохранения и его развитии и о роли воз в области ана- 
лиза этой информации и ее своевременном распространении;

считая, что информационная система воз и национальные информационные системы здравоохра- 
нения должны поддерживать друг друга и в тех случаях, когда это возможно, быть совместимыми;

сознавая необходта،ость обеспечения координация информационной систеш воз с другими И Н - 

формационными системами учреждений и специализированных агентств Организации объединенных На-

 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены создать или укрепить свои информационные системы ءل
здравоохранения, с тем чтобы оказать поддержку процессу управления развитием здравоохранения 
и внести свой вклад в международна обмен информацией по вопросам здравоохранения и связанн،ш 
с ним проблемам;

؛ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ء 2

1) в тесном сотрудничестве с государствами-члена»* разработать принципы национальных 
информационных систем здравоохранения и по просьбе государств-членов сотрудничать с ними 
в создании или укреплении их информационных систем здравоохранения;

2) продолжать разрабатывать и использовать новую информационную систему воз с помощью 
интенсифицированнь« консультаций с национальными экспертаю с целью улучшения управления 
программой воз и облегчения международного обмена ин<}юрмацией؛ и

3) периодически информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохра- 
нения, по мере необход^ости, о ходе в،шолнения работы.

1 Официальные документы ВОЗ. №  240, 1977, стр. 27 (по англ.изд.). 
Официальные документы воз. №  244, 1978, стр. 27.
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА по ОХРАНЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Тридцать первая сессия Все،гарн©й ассамблеи здравоохранения,

изучив все документы, имеющие отношение к программе по охране психического здоровья и ОСО- 
бенно резолюцию EB61.R28,

 ^ОТМЕЧАЕТ высокое качество этих документов и проделанной работы, а также достижения, имек .ل
щиеся в указанной области;

2. ОДОБРЯЕТ содержание указанной резо^1Юпии Исполнительного комитета;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и в дальнейшем инфор،гаровать участников сессии Всемир- 
ной ассамб леи здравоохранения о ходе осуществления этой программы.

Официальные документы ВОЗ, N 1 9 7 8 ؟244,  , стр. 24.
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РЕЗОЛКЦИН ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1979 г.

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1979 финансовый год сумму в размере 208 248 400 ам.долл. со 
следзтопдем распределением по разделам:
А.

Раздел Назначение ассигнований Сумма
ассигнований ١ ам ДОЛЛ

1 . Руководящие органы ...................................... 4 226 300
2. 15 069 ООО
3. Укрепление служб здравоохранения........................ 25 764 100
4. Развитие кадров здравоохранения......................... 23 659 800
5. Профилактика болезней и борьба с ними................... 41 946 ООО
6 . Оздоровление окружающей среды........................... 9 689 800
7■ Информация и литература по вопросам здравоохранения..... 18 910 700
8. Програ^а общего и вспомогательного обслуживания. ....... 24 997 400
9. Помощь региональным программам.. . . . . .  ..,. 19 166 900

Действующий рабочий бюджет 182 730 ООО

1 0 . Перемещение в фонд регулирования налогообложения. ...... 21 235 800
11. Нераспределенный резерв................................. 4 282 600

Итого 208 248 400

B. В соответствии с содержанием статей Подожений о финансах суммы, не превышающие утвержден— 
ных бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначался для платежей по обяза- 
тельствам, принятым на период с 1 января по 31 декабря 1979 г. Независимо от положений насто- 
ящего пункта Генеральный директор ограничьает обязательства, принимаемые в течение 1979 финаи- 
сового года, разделами 1-10.

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Генеральнй директор полномочен 
производить перемещения средств между разделам, из которых складывается действу،^ий работай 
бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого производится 
перемещение. Этот процент установлен для раздала 2, за исключением средств, предусмотренных 
для программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональных 
бюро (3 242 س  ам.долл.). Кроме того, Генеральн^ директор может перетаслять суммы, не пре- 
вышающие ассигнований на Программы развития, находяидееся в ведении Генерального директора и Д И -  

ректоров региональных 6هبم, в те разделы действутацего рабочего бюджета, по котор،^ будут произ- 
водиться расходы на осуществление программы. Все подобные перемещения должны быть отражены
в Финансовом отчете за 1979 финансов^ год. Любые дрз^ие перемещения должны производиться 
в соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о финансах и доводиться до сведения Испол- 
нитедьног кмитета на его следующей сессии.

пункте А, финансируйся из взносов государств-членов за٥. Ассигнования, утвержденные 
вычетом:

ам.долл.
2 600 ООО

610 ООО

3 210 ООО

Предполагаемой суммы возмещения накладных расходов из источников 
Программы развития Организацией Объединенных Наций, равной

Непредвиденных постуцлений в сумме

Итого

что составляет сумму о&ложения государств-членов в размере 205 038 400 ам.долл. При определе- 
НИИ величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, суммы их общего обло- 
жени^ уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогоо&ложения, 
причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники воз - должны цлатить на- 
логи с получаемого в воз оклада,, у،еньшается на сумму указа!н^1х налогов, уплачиваемую Организа- 
цией в качестве компенсации.



A31/64
Стр. 5

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ БЩДЖЕТНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД
1980-1981 гг.

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здрав©©хранения,

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета, касающиеся сложных вопросов соответст— 
вующего уровня регулярного программного бвджета на 1980—1981 гг. и факторов, которые необхо— 
димо учитывать при планировании дальнейшего роста регулярного програ،^،ного бвджета воз,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ исходить при составлении регулярного програъ^юго бвджета на 1980-1981 гг. 
из бвджетного уровня, допускающего действительное увеличение бвджета до 2% в год в дополнение 
к обоснованному увеличен1№) сметных расходов, основные причины и предпосылки которого должны 
быть четко наложены;

2. ПОДТВЕРЖДАЕТчто важнейшей проблемой при определении дальнейшего изменения программного 
бвджета является способность Организации с учетом всех имеющихся в ее распоряжении средств, 
ее опыта и рептмости и в сотрудничестве с государствами-членами в^олнять свои уставные пол- 
номочия и осз^цествлять политику и стратег¡™ Ассамблеи здравоохранения.


