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ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

4, 5, 6 и 8 мая 1982 г. Комитет В под председательством г-на N. N. Vohra (Индия) провел 
свои первое, второе, третье и четвертое заседания. По предложению Комитета по выдвижению 
кандидатур1 д-р J. F. Ponce (Перу) и г-н J. Azurin (Филиппины) были избраны заместителями 
Председателя и г-н R. R. Smit (Нидерланды) 一 докладчиком. В связи с тем, что д-р J. F. Ponce 
и г-н J. Azurin были вынуждены вернуться на родину, Комитет на своем четвертом заседании избрал 
заместителем Председателя д-ра J. Rodriguez Diaz (Венесуэла). 

Было решено рекомендовать Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять резолюции (прилагаются) и решение по следующим пунктам повестки дня: 

29 о Обзор финансового положения Организации 

29�1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1980-1981 гг., отчет 
Внешнего ревизора и замечания по этому документу Комитета Исполкома, созывае-
мого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии 
Ассамблеи здравоохранения (статья 18 f)； статьи 11.3 и 12.9 Положений о 
финансах) 

29.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

29.3 Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 
повлечь применение статьи 7 Устава 

31• Обязательные взносы новых государств—членов и ассоциированных членов (по данному 
пункту повестки дня было принято три резолюции) 

32» Фонд оборотных средств 

33.3 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

34. Исследование структур ВОЗ в свете функций Организации 一 осуществление положений 
резолюции WHA33.17 

Комитет В принял по этому вопросу решение рекомендовать Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять к сведению доклад Генерального директора о ходе работы. 

Документ А35/29. 



и 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И РЕВИЗОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 
ЗА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 ЯНВАРЯ 1980 - 31 ДЕКАБРЯ 1981 ГГ. 

ОТЧЕТЫ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период с 1 ян-
варя 1980 - 31 декабря 1981 гг., а также отчеты Внешнего ревизора Всемирной ассамблеи здраво-
охранения^ ； 

. . . . . .......... .、 . . . . . .： . . . ’ . .， . . . . . ‘ .、:..:.-) , ：-v' •‘ ；, ； ..： .,. 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^ j 

ПРИНИМАЕТ финансовый отчет Генерального директора й ревизованные финансовые отчеты за 
финансовый период 1 января 1980 - 31 декабря 1981 гг., а также отчеты Внешнего ревизора Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения• 

1 Документ А35/10. 
Документ A35/30. 



СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 
И АВАНСОВ В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние на б мая 1982 г. поступления обязательных взносов и 
авансов и авансов в Фонд оборотных средств, о котором сообщается в докладе Генерального дирек-
тора； 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств—членов на важное значение уплаты ими годовых взносов по 
платежам в рассрочку по возможности в самом начале того года, в котором они подлежат выплате, 
с тем чтобы утвержденная программа могла быть выполнена в соответствии с планом乡 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены, имеющие задолженность, принять специальные меры 
для ее ликвидации в течение 1982 г.； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения 
государств-членов, имеющих задолженность, и обратить их внимание на тот факт, что продолжающая 
иметь место задержка с выплатой взносов может привести к серьезным финансовым последствиям для 
Организации, 



ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
1 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финан-
совых вопросов до начала работы Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
относительно государств—членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
применение статьи 7 Устава； 

отметив тот факт, что задолженность Чад и Гренады достигла такого размера, что Ассамблее 
надлежит в соответствии со статьей 7 Устава рассмотреть вопрос о целесообразности временного 
лишения этих государств-членов права голоса, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Чад и Гренаду права голоса； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ указанные государства-члены активизировать усилия, с тем чтобы 
в самое ближайшее время они урегулировали свое положение, произведя уплату взносов или 
предложив специальные меры для уплаты; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения 
соответствующих государств-членов. 

1 Документ А35/31. 



принимая во внимание тот факт, что Бутан, государство - член Организации Объединенных 
Наций, передав на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций официальный 
акт признания Устава ВОЗ, 8 марта 1982 г., стало государством - членом Всемирной организации 
здравоохранения\ 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 34/6 
установила обязательный взнос Бутана за 1982-1983 гг. в размере О,01%J 

напоминая о принципе, заложенном в резолюции WHA8.5 и подтвержденном резолюцией WHA24.12, 
о том, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций должна служить 
основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой B03f 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-
ции WHA26•21 подтвердила положение о том, что шкала обложений ВОЗ должна в максимально возмож-
ной степени соответствовать шкале Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1) что размер взноса Бутана за 1982-1983 гг. и последующие финансовые периоды будет 
исчисляться по ставке в 0,01%; 

2) что та часть взноса за 1982-1983 гг., которая относится к 1982 г•, будет сокращена 
до одной третьей О,01%. 



принимая во внимание тот факт, что Доминика, государство - член Организации Объединенных 
Наций, 13 августа 1981 г., передав на хранение Генеральному секретарю Организации Объединен-
ных Наций официальный акт признания Устава ВОЗ, стала государством 一 членом Всемирной органи-
зации здравоохранения] 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 34/6 
установила обязательный взнос Доминики за 1980-1982 гг• в размере О,01%J 

напоминая о принципе, заложенном в резолюции WHA8.5 и подтвержденном резолюцией 
WHA24.12 о том, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций должна 
служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ； 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо-
люции WHA26.21 подтвердила положение о том, что шкала обложений ВОЗ должна в максимально 
возможной степени соответствовать шкале Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1) что размер взноса Доминики за второй год финансового периода 1980-1981 гг. и 
по следующие финансовые периоды будет исчисляться по ставке в 0,01%； 

2) что та часть взноса Доминики, которая относится к 1981 г., будет сокращена до 
одной девятой О,01%. 



напоминая, что Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резо-
люции WHA33,13 определила величину обязательного взноса Зимбабве по предварительной ставке 
в 0,01%, подлежащей впоследствии изменению в соответствии с окончательно установленной ставкой 
обложения； 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 36/231 
определила величину обязательного взноса Зимбабве по ставке в 0,02% на 1980 г. и последующие 
годы； 

напоминая о принципе, изложенном в резолюции WHA8.5 и подтвержденном в резолюции WHA24•12 
в соответствии с которым при определении в ВОЗ величины обязательного взноса в качестве основы 
должна использоваться последняя шкала обложения, принятая в Организации Объединенных Наций； 

напоминая далее о том, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в своей резолюции WHA26.21 подтвердила свою уверенность в том, что шкала обложений в ВОЗ 
должна по возможности соответствовать шкале, принятой в Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1) установить величину обязательного взноса для Зимбабве на 1980-1981 гг. и последую-
щие финансовые периоды по ставке, составляющей О,02%； 

2) сократить на одну треть от 0,02% часть обязательного взноса на 1980—1981 гг., 
которая приходится на 1980 г � 



ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно Фонда оборотных средств, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1) установить Часть I Фонда оборотных средств, которая образуется из 
государствами-членами и ассоциированными членами, в сумме 5 128 670 долл. США, к этой 
сумме добавляются взносы государств-членов или ассоциированных членов, ставших членами 
Организации после 15 мая 1981 г., даты определения шкалы обложений на финансовый период 
1982-1983 гг.； 

2) исчислять авансы в Фонд оборотных средств на основе шкалы обложений, принятой 
Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на финансовый период 
1982-1983 гг. с округлением до ближайших 10 долл. США； 

3) любые дополнительные авансы подлежат выплате 1 января 1983 г.; 

4) любые кредиты, выделенные государствам-членам и ассоциированным членам, должны быть 
возмещены 1 января 1983 г• за счет учета сумм этих кредитов по отношению к задолженности 
по взносам к этой дате или к сумме взносов за 1983 г � , 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим государствам-членам и ассоциированным членам предусмотреть 
в своих национальных бюджетах суммы, необходимые для уплаты дополнительных авансов на уста-
новленную дату платежа J 

В 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Часть П Фонда оборотных средств на уровне 6 ООО ООО долл. США； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ также продолжать финансировать Часть П Фонда оборотных средств за счет 
ассигнований, выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредвиденных поступлений, в соответ-
ствии с рекомендацией Исполнительного комитета, внесенной после рассмотрения доклада Генераль-
ного директора] голосование по указанным ассигнованиям проводится отдельно от голосования 
по ассигнованиям на соответствующий финансовый период； 

С 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств! 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для финансирования ассигнований до поступле-
ния взносов от государств-членов и ассоциированных членов； авансируемые таким образом 
суммы возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления взносов； 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении календарного года для покры-
тия непредвиденных или чрезвычайных расходов и для надлежащего увеличения соответствую-
щих разделов ассигнований при условии, что для указанных целей используется не более 
250 ООО долл. США; в виде исключения с предварительного согласия Исполнительного коми-
тета может быть использована сумма в 2 ООО ООО долл. США; 

3) такие суммы, которые могут потребоваться для обеспечения срочных поставок государ-
ствам-членам и ассоциированным членам на основе последующего возмещения； суммы, аванси-
рованные таким образом, возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления платежей 
от государств-членов) указанные суммы авансируются при условии, что общая сумма средств, 
изъятых таким образом, не будет единовременно превышать 200 ООО долло США и что кредит, 
предоставленный какому-либо государству-члену или ассоциированному члену, не будет едино-
временно превышать 50 ООО долл. США; 



2. ПРИЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать сессии Ассамблеи здравоохранения: 

1) о всех авансах, выделенных в соответствии с предоставленными ему полномочиями для по-
крытия непредвиденных или чрезвычайных расходов, и об обстоятельствах, вызвавших выделение 
подобных авансов, а также предусматривать в сметах резерв для возмещения авансов Фонду обо-
ротных средств за исключением тех случаев, когда подобные авансы подлежат возмещению из дру-
гих источников; 

2) о всех авансах, выделенных на основе полномочий, предусмотренных в пункте С.1(3), от-
носящихся к предоставлению срочных поставок государствам-членам и ассоциированным членам, 
с указанием состояния поступления возмещаемых ими сумм; 

D 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам—членам и ассоциированным членам принять все необходимые меры для 
уплаты своих взносов в установленный срок, с тем чтобы предотвратить необходимость увеличения 
размеров Фонда оборотных средств； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свои усилия, направленные на обеспечение сво-
евременной выплаты государствами—членами и ассоциированными членами обязательных взносов; 

Е 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять Исполнительному комитету и Ассамблее 
воохранения доклад о состоянии Фонда оборотных средств, когда он сочтет это необходимым, 
любом случае не реже, чем один раз в три года. 

здра-
но в 


