
WHA22.44 Рассмотрение общего размера бюджета на 1971 г. 

Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, 

приняв к сведению доклад Генерального директора; 
заслушав заявления Генерального директора относительно об-

щей программы деятельности Организации на будущее и тенден-
ций к увеличению стоимости услуг, предоставляемых Организа-
цией; 

признавая, что, если не произойдет неожиданных событий, еже-
годное увеличение расходов Организации，необходимых для под-
держания ее деятельности на уровне предыдущего года, потребует 
в каждом случае увеличения действующего рабочего бюджета 
примерно на 5% ； 

желая обеспечить достаточную сумму средств для упорядочен-
ного увеличения объема услуг, которые предоставляются Органи-
зацией странам-членам и особенно развивающимся странам, в про-
цессе постепенного продвижения к цели Организации, изложенной 
в статье 1 ее Устава; и 



учитывая положение статей 34 и 55 Устава, 
1. Р Е К О М Е Н Д У Е Т 厂енеральному директору в порядке общей 
ориентации при подготовке проекта программы и бюджетных смет 
на 1971 г., учитывать мнения, высказанные делегациями в ходе дис-
куссии на Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, предложить такое расширение программы, которое по-
требует увеличения размера бюджета примерно на 10%，при усло-
вии, что не произойдет никаких неожиданных событий， которые 
потребуют от Организации дополнительных средств, и при усло-
вии: 

a) что к общему размеру бюджета будет добавлена смета рас-
ходов на расширение использования в 1971 г. русского и испан-
ского языков в соответствии с резолюцией WHA22.11; и 
b) что к общему размеру бюджета будут также добавлены рас-
ходы по бюджету, связанные с любыми решениями других уч-
реждений системы Организации Объединенных Наций, которые 
не контролируются Всемирной организацией здравоохранения, 
но решениям которых она должна следовать; 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т правительствам, которые считают это возмож-
ным и желательным, делать взносы в Добровольный фонд укрепле-
ния здоровья, что позволит Организации добиться большего успе-
ха в достижении ее цели. 

Сб. рез., 10-е изд., 2.1; 4.1.5； 7.1.9 Тринадцатое пленарное заседание, 
24 июля 1969 г. (Комитет 

по программе и бюджету, пятый 
доклад) 


