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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУПШИ ОРГАШШАЩШМИ 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ Ш Щ \ \ 

Общие вопросы 

(Проект резоД101ШИ, предложет1!1ш1 докладаикам]1 ) 

Исполнительный комитет, 
1 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о координации 
деятельности с Организацией Объединенных Нации, спедиализированными учреж^-
дониями и с Международным агенством по атомной энергии, в котором рассматри-
ваются административные, бюджетные и финансовые вопросы； 

приняп к сведению, inter alia , вопросы политики в отиоШеяии пепомога-
тельных расходов по программам или накладных расходов, возникшие в связи с 
докладом о ходе внедрения системы измерения расходов, которая вводится в 
Практику 1ЮЗ и некоторых других организаций систелсы Организации Объединенных 
Нагщй ； и 

считая, что политика и принципы, определяющие порядок покрытия вспомога-
тельных расходов, вызванных необходимостью действенного н эффективного осуще-
стпления внебюджетной программной деятельности, имеют важное значение для ре^ 
гулярной программы и бюджета Организации, 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять резолюцию следующего содержания : 

"Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад^ Генерального директора по вопросу о координации дея-

тельности с Организацией Объединенных Наций, специализированными учреждениями 
и Международным агенством по атомний энергии, в котором рассматриваются а .тми 
нистративные, бюджетные и финансовые вопросы, а также резолюцию ЕВ53.R ； 

1 Документ ЕВ53/ 28, Часть ПГ 



рассмотрев вопрос о вспомогательных расходах по программам» или накладных 
расходах тех видов программной деятельности ВОЗ, которые фин а не и рушься из внебюджет-
ных источников средств； 

напоминая о точках зрения, высказанншс по указанному вопросу в ходе предыду-
щих сессий Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, наШед-
ш х свое отражение в резолюциях ЕВ23.R79, WHA 12.31 и WHA24.52, 

1. ПОЛАГАЕТ, что Полная стоимость технического и административного обслуживания и I 
обеспечения, вызванных необходимостью действенного и эффективного осуществления 
программ ВОЗ, финансируемых из внебюджетных источников средств, должна, в принди-： 

ne, финансироваться из подобных средств； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сотрудничать в рамках Административного ко-
митета по координации в разработке системы распределения вспомогательных расхо-
дов по программам, или накладных расходов, финансируемых из внебюджетных источников 
средств, которую можно было бы единообразно применять ко всем видам деятельности, 
финансируемым из внебюджетных источников средств； и 

3. ВЫРАЖАЕТ сви» Готовность рассмотреть любые последующие долгоерошнйе предложен 
ния, которые могут быть направлены Экономическим и Социальным Советом организациям 
сис^сш Органиоации Объединенных Наций tío вопросу о распределении между средствами 
регулириого бюджета и внебюджетными сродстрами вспомогательные: расходов по програм 
мам, или накладных расходов, финансируемых из внебюджетных источников средств. 


