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Второй доклад Комитета А 

(Проект) 

Комитет А  провел свое восьмое заседание 21 мая  2009 г. под председательством 

д-ра F. Meneses González (Мексика). 

Было принято решение рекомендовать Шестьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, касающиеся следующих 

пунктов повестки дня: 

11. Среднесрочный стратегический план, включая Проект программного бюджета 

на 2010-2011 гг. 

Одна резолюция, озаглавленная: 

-  Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 2010-2011 гг. 

12. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

12.1 Готовность к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа и доступ к 

вакцинам и другим преимуществам 

Одна резолюция с исправлениями 
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Пункт 11 повестки дня 

 

 

 

Резолюция об ассигнованиях  
на финансовый период 2010-2011 гг. 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

1. ПРИНИМАЕТ к сведению общий действующий бюджет из всех источников, т.е. 

обязательных и добровольных взносов, в размере 4 539 914 000 долл. США, 

представленный в разбивке по трем сегментам; 

Сегмент программного бюджета Долл. США 

Базовые программы 3 367 907 000 

Специальные программы и совместные механизмы 822 007 000 

Реагирование на вспышки и кризисы 350 000 000 

Итого действующий бюджет 4 539 914 000 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 2010-2011 гг. сумму 

в 1 023 840 000 долл. США, финансируемую за счет чистых обязательных взносов членов 

в размере 928 840 000 долл. США, предполагаемых прочих поступлений1 в размере 

15 000 000 долл. США и перечислений в Фонд регулирования налогообложения персонала 

в размере 80 000 000 долл. США, следующим образом: 

Раздел 

ассигнований 

Цель ассигнований Ассигнования, 

финансируемые из 

чистых обязательных 

взносов и  

Прочих поступлений 

(долл. США) 

1 Уменьшить медико-санитарное, социальное и 

экономическое бремя инфекционных болезней 74 035 000 

2 Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 

малярии 40 762 000 

3 Предотвращать и сокращать распространенность 

болезней, инвалидности и случаев 

преждевременной смерти от хронических 

неинфекционных болезней, психических 

расстройств, насилия, травм и нарушения зрения 38 038 000 

                                                

1  Прочие поступления заменяются на "Прочие источники" в пересмотренных Положениях о 

финансах, которое вступит в силу 1 января 2010 г., при условии принятия Ассамблеей здравоохранения 

проекта резолюции, содержащегося в резолюции ЕВ124.R10 (см. документ А62/32). 
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Раздел 

ассигнований 

Цель ассигнований Ассигнования, 

финансируемые из 

чистых обязательных 

взносов и  

Прочих поступлений 

(долл. США) 

4 Сокращать заболеваемость и смертность и 

улучшать здоровье на важных этапах жизни, 

включая беременность, роды, неонатальный 

период, детский и подростковый возраст, а также 

улучшать сексуальное и репродуктивное здоровье и 

способствовать активной и здоровой старости для 

всех людей 46 497 000 

5 Уменьшать медико-санитарные последствия 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 

кризисов и конфликтов и сводить к минимуму их 

социальное и экономическое воздействие 16 090 000 

6 Содействовать укреплению здоровья и развитию и 

предотвращать или сокращать факторы риска для 

здоровья, связанные с употреблением табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, нездоровым питанием, отсутствием 

физической активности и небезопасным сексом 31 368 000 

7 Учитывать основополагающие социально-

экономические детерминанты здоровья в политике 

и программах, направленных на усиление 

справедливости в отношении здоровья и 

включающих ориентированные на бедных людей, 

учитывающие гендерные аспекты и основанные на 

правах человека подходы 15 456 000 

8 Содействовать более здоровой окружающей среде, 

активизировать первичную профилактику и влиять 

на государственную политику во всех секторах, с 

тем чтобы воздействовать на коренные причины 

опасностей для здоровья, связанных с окружающей 

средой 30 198 000 

9 Улучшать питание, безопасность пищевых 

продуктов и продовольственную безопасность  на 

протяжении всего жизненного цикла и в поддержку 

общественного здравоохранения и устойчивого 

развития 18 748 000 

10 Улучшать работу служб здравоохранения 

посредством совершенствования руководства, 

финансирования, укомплектования штатов и 

управления на основе надежных и доступных 

фактических данных и результатов научных 

исследований 130 799 000 

11 Обеспечивать улучшенные доступ, качество и 

использование продукции и технологий 

медицинского назначения 27 631 000 
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Раздел 

ассигнований 

Цель ассигнований Ассигнования, 

финансируемые из 

чистых обязательных 

взносов и  

Прочих поступлений 

(долл. США) 

12 Обеспечивать лидерство, укреплять руководство и 

способствовать партнерству и сотрудничеству со 

странами, системой ООН и другими участниками 

для выполнения мандата ВОЗ в дальнейшем 

осуществлении глобальной повестки дня 

здравоохранения, изложенной в Одиннадцатой 

общей программе работы 179 551 000 

13 Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве гибкой, 

обучаемой организации, предоставляя ей 

возможность выполнять свой мандат более 

эффективно и действенно 294 667 000 

 Промежуточный итог 943 840 000 

 Перечисления в Фонд регулирования 

налогообложения персонала 80 000 000 

 Всего 1 023 840 000 

 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что: 

(1) независимо от пункта 4.3 Положений о финансах, Генеральный директор 

уполномочен производить перемещение средств между разделами действующего 

рабочего бюджета в размерах, не превышающих 10% суммы ассигнований по 

разделу, из которого производится перемещение;  все такие перемещения должны 

отражаться в финансовом отчете за финансовый период 2010-2011 гг.;  и любые 

другие требуемые перемещения производятся и отражаются в отчетах в соответствии 

с пунктом 4.3 Положений о финансах; 

(2) суммы, не превышающие ассигнований, утвержденных по пункту 2, 

используются для погашения обязательств, взятых в течение финансового периода 

с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2011 г., в соответствии с Положениями о финансах;  

независимо от положений, содержащихся в настоящем пункте, Генеральный 

директор ограничивает обязательства, которые будут взяты в течение финансового 

периода 2010-2011 гг., разделами 1-13; 

(3) размер сумм, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, 

уменьшается на сумму, занесенную им в кредит Фонда регулирования 

налогообложения персонала;  сумма такого уменьшения корректируется в 

отношении тех государств-членов, граждане которых являются штатными 

сотрудниками ВОЗ и должны платить налог с получаемого ими в ВОЗ 

вознаграждения;  Организация возмещает налоговые платежи указанным штатным 

сотрудникам;  сметная сумма таких налоговых возмещений составляет 

16 274 400 долл. США, в результате чего общая сумма обязательных взносов 

государств-членов составляет 945 114 400 долл. США; 
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4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что размер Фонда оборотных средств остается на существующем 

уровне 31 000 000 долл. США; 

5. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что сумма добровольных взносов, требуемая для 

покрытия той части действующего рабочего бюджета, которая не финансируется за счет 

чистых обязательных взносов членов, составляет 3 596 074 000 долл. США. 
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Пункт 12.1 повестки дня 

 

 

 

Готовность к пандемическому гриппу:  обмен 

вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим 

преимуществам 

Проект резолюции, предложенный делегациями  Аргентины, 

Бангладеш, Бутана, Бразилии, Чили, Кубы, Ганы, Гватемалы, Индии, 

Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Мальдивских Островов, 

Мьянмы, Шри-Ланки, Тимор-Лешти и Венесуэлы (Боливарской 

Республики) 

Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады "Готовность к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа 

и доступ к вакцинам и другим преимуществам"1, 

ссылаясь на резолюцию WHA60.28 "Готовность к пандемическому гриппу:  обмен 

вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам",  в которой Генеральному 

директору предлагается созвать межправительственное совещание; 

признавая, что Межправительственное совещание достигло согласия по большинству 

элементов механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 

вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам2; 

вновь подтверждая необходимость долгосрочных решений по обеспечению 

готовности к пандемическому гриппу и ответным мерам; 

признавая также, что по некоторым оставшимся ключевым элементам механизма 

обеспечения готовности к пандемическому гриппу необходимо провести дополнительную 

работу, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сотрудничать с государствами-членами в целях продвижения согласованных 

частей механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 

                                                

1  Документы A62/5 и A62/5 Add.1. 

2  Документ A62/5 Add.1, Приложение. 
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вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам, содержащегося в 

докладе об итогах Межправительственного совещания1, 

(2) облегчить и поддерживать дальнейшие переговоры между всеми 

государствами-членами по завершению работы над оставшимися элементами, 

включая Стандартное соглашение о передаче материалов (ССПМ) и приложение к 

нему, и представить доклад о результатах таких переговоров Исполнительному 

комитету на его Сто двадцать шестой сессии в январе 2010 года. 

(2) содействовать транспарентному процессу для завершения работы над 

остающимися элементами, включая Стандартное соглашение о передаче 

материалов (ССПМ) и приложение к нему, и представить доклад о результатах 

Исполнительному комитету на его Сто двадцать шестой сессии в январе 

2010 года 

 

 

 

=    =    = 

 

                                                

1  Документ A62/5 Add.1, Дополнение. 


