
WHA29.31 Добровольный фонд укрепления здоровья 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

высоко оценивая ту роль, которую Добровольный фонд укрепления 
здоровья играет в содействии деятельности в области здравоохранения; 

рассмотрев вопрос о структуре и процедурах зачисления и исполь-
зования средств Добровольного фонда укрепления здоровья, а также О 
системе представления отчетов о состоянии Фонда; 

стремясь к дальнейшему улучшению использования средств Фонда 
и консолидации различных решений, принятых до настоящего времени 
по вопросу о деятельности Фонда, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ создание Добровольного фонда укрепления здо-
ровья; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) включить в Добровольный фонд укрепления здоровья следую-
щие субсчета: 

a) Общий счет взносов неопределенного назначения, 
b) Специальный счет ликвидации оспы, 
c) Специальный счет медицинских исследований, 
d) Специальный счет коммунального водоснабжения, 
e) Специальный счет ликвидации малярии, 
f) Специальный счет программы борьбы с лепрой, 
g) Специальный счет программы борьбы с фрамбезией, 
h) Специальный счет программы борьбы с холерой, 
i) Специальный счет оказания помощи наименее развитым из 
развивающихся стран, 

j) Специальный счет расширенной программы иммунизации, 
к) Специальный счет помощи при стихийных бедствиях и ка-
тастрофах, 



1) Специальный счет различных взносов определенного назна-
чения, 

m) все другие специальные счета, которые могут быть созданы 
в рамках фонда Исполнительным комитетом или Ассамблеей 
здравоохранения; 

2) заносить в кредит любого из вышеперечисленных субсчетов 
Фонда: 

a) добровольные взносы, полученные в любой валюте, кото-
рую Организация может использовать; 

b) стоимость взносов натурой и в форме услуг; и 

c) проценты, начисленные на средства Фонда; 

3) не перемещать средства Фонда между субсчетами, за исключе-
нием средств, которые относятся в кредит упомянутого выше в 
подпункте 1 (а) Общего счета и которые могут быть перемещены на 
другой субсчет или могут быть использованы для других целей в 
соответствии с предложениями Генерального директора, одобрен-
ными председателем Исполкома, и переносить неиспользован-
ное (ые) сальдо Фонда из одного финансового периода в другой; 

4) показывать как таковые те виды деятельности, финансирование 
которых, согласно программному бюджету, планируется осуществ-
лять за счет средств Фонда, и в соответствии со статьей 11.2 По-
ложений о финансах вести отчетность Фонда раздельно, а его опе-
рации в финансовом отчете Генерального директора также пред-
ставлять отдельно; 

3. ПРИНИМАЕТ дальнейшие взносы на любой из субсчетов Фонда во 
исполнение статьи 57 Устава ВОЗ при условии, что Генеральный ди-
ректор считает возможным использовать такие взносы и что любые 
условия, которыми они могут сопровождаться, совместимы с задачами 
и общей политикой Организации; 

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ свою резолюцию WHA26.24, в которой Генераль-
ному директору предлагается представлять ежегодно Исполнительно-
му комитету доклад по вопросу о взносах в Добровольный фонд, фи-
нансовом положении Фонда и действиях, предпринятых для получения 
большей поддержки указанному Фонду; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ в связи с принятием данной резолюции считать 
утратившими силу принятые ранее резолюции WHA13.24 и EB26.R20. 

Сб. рез.，т. II, 7ЛЛ0Л ^ _ _ 
Десятое пленарное заседание, 
17 мая 1976 г. 
(Комитет В, третий доклад) 


