
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

дВР1щАТь 1IIЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМРлЕИ ЦДРАвООХРАНЕНИЯ 

В ходе 
иял решение 
прилагаемые 

втоPой ДОКЛАД ЮОмитЕТА в 

А26/51 

16 мaя 1973 г. 

своего третьего и четвертого заседаний, состоявшихся 15 мая 1973 г., Комитет B при - 
рекомендовать Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюции, относящиеся к следующим пyнктaм повестки дня: 

3.5 Обзор финaнсового положения Оргaнизaции 

3.5.3 Государства -члены, имеющие такую задолженность по уплате 
может потребовать применения статьи 7 Устава 

3.3 Дополнительные бюджетные сметы на 1973 г.1 

3.6 шкала обязательныx взносов 

3.6.1 Обязательный взнос Пакистaна 

3.6.2 Обязательные взносы новьи государств -членов 

Три резолюции, принятые по данному пункту: 

Катар - Объединенные Арабские Эмираты 

Свазилецд 

германская Демократическaя Республика 

своих взносов, которaя 

за 1972 и 1973 гг. 
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3.20 Координация деятельности c другими оргaнизациями системы Организацни Объединенных 
Наций: обзор метода разработки шкaлы обложений 

3.6.3 ]окала обязательных взносов за 1974 г. 

3.7 фон, оборотных средств 

3.7.1 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

3.10 Добровольный Фонд yкрепления здоровья 

3.11 Оборотный фонд для приобретения учебного и лабораторного оборудования 

3.14 Поправки к Положениям o финансах В03 

3.16 Назначение внешнего ревизора 

1 Напоминается, что согласно правилу 70 правил процедуры, решение o дополиительных 
бацджетных сметах на 1973 г. (пункт 3.3) должно приниматься большинством в две трети го- 
лосов присутствующих и голосующих государств -членов. 
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ГОСУДрРСТВА ЧЛЕНЫ, ИМЕЮ111ц1Е ТАКУЮ ЗАДО.7ДКЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ СВОИХ ВЗНОСОВ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома по вопросу a государствах-членах, име- 
кщих такую задолженность по уплате своих взносов, которая может повлечь применение Статьи 7 

Устава; 

отметив c сожалением и озабоченностью, что задолженность Боливии, Доминиканской Республю 
ки, Сальвадора и Парагвая достигает таких размеров, при которьпс Ассамблея вьпryждена в соответ- 
ствии со Статьей 7 Устава рассмотреть вопрос o целесообразности или нецелесообразности времен- 
ного лишения этик государств-членов права голоса; 

принимая к сведению выплату Боливией, Сальвадором и Парагваем платежей в течении 1972 
или 1973 г.; 

Пpизнавaя усилия, предпринятые указанными тремя странами c целью ликвидации своей задол- 
женности; 

отмечaя, что Доминикaнская Республика не совершила платежей Организации дгпя погашения 
своей совокупной задолженности c 1966 г., несмотря на принятие Двадцать пятой сессией Всемир- 
ной Ассамблеи здравоохранения ее предложения по урегулированию ее задолженности, и тот факт, 

что в результате Доминиканская Республика имеет задолженность по остатку своего взноса за 

1965 г, и по полной сумме взносов за 1966 -1972 гг.; 

отмечая далее, что Дoминиканская Республика не была представлена на Двадцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения во время рассмотрения этого вопроса, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Боливию, Сальвадор и Парагвай права голоса на Двадцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Боливию, Сальвадор и Парагвай урегулировать свое положение таким 
образом, чтобы Исполнительному комитету во время его Пятьдесят третьей сессии и Двадцать 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не пришлось вновь рассматривать этот вопрос; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить рассмотрение вопроса o лишении Доминиканской Республики права го- 

лоса до Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Доминиканской Республике осуществить в ближайшие сроки мероприятия по урегу- 
лированию ее задолженности, принятие Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения;1 и 

5. ПPЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения 
соответствyющих государств- члонов. 

1 Сборник резолюций и решений, Том 1, 1948 -1972 гг., стр. 391 (по англ. изд.) (WHA25.6). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БМХЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 1973 г. 

двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравооxpанения, 

рассмотрев предложения Генерального директор а и рекомендации Исполнительного комитета 
относительно дополиительных бюджетных смет на 1973 г., пpедназначенные для покрытия непредви- 

денныx расходов на уровне штаб-квартиры, относящихся к должностным окладам сотpудников катего- 
рии общих служб и к коррективам к окладу по месту службы для сотpудников категории специалистов 
и неклассифицируемой категории, a также возросших расходов, необходимых для выполнения пере- 

смотренной программы на 1973 г., вызванных изменениями в международной валютно- денежной систе- 
ме; и 

считая желательным избежать взимания дополнительных взносов c государств -членов ВОЗ в 
1973 г. для Финансирования указанных дополнительных бюджетных смет, 

1. П0СТАНОВЛЯЕТ в качестве исключительной меры сократить ассигнования, включенные в утвер- 
мçденный на 1973 г. бюджет для занесения в кр6дит Счета окончательныx выплат до 153 100 ам.долл., 

что позволит сократить на 1 985 600 ам.долл. общую сумму пpедложенныx Генеральным директором 
пересмотренных дополнительных бюджетных смет в 5 494 100 ам.долл., которая в противном случае 
потребовалась 6ы целиком. 

2. YTВЕРЖДАЕТ дополнительные бюджетные сметы на 1973 г. в сумме 3 508 500 ам.долл.; и 

3. ПОСТАН0ВЛЯЕТ изменить Резолюцию об ассигнованиях на 1973 финансовый год (Резолюция 
ИНА25.46) следyющим образом: 

1) увеличить или уменьшить соответствукiцие разделы ассигнований на следукицие суммы: 

Раздел 

- ЧАСТЬ I 

Сумма в 

ассигнований 
Назначение ассигнований 

ам.долл. 

Итого 

ЧАСТЬ I: 

1. 

2. 

УСТАВНЫЕ СЕССИИ 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

Исполнительный комитет и его комитеты 

94 

15 

400 

300 

109 700 

ЧАСТЬ П: ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4. Инфекционные болезни 118 864 

5. гигиена окружаюцей среды 204 857 

6. Укрепление служб здравоохранения (163 534) 
7. Неинфекционные болезни 162 176 

8. Развитие кадров здравоохранения 97 198 

9. другие виды деятельности 1 753 565 

10. Региональные бюpо 194 122 

Итого - ЧАСТЬ П 2 367 248 
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Раздел 
Назначение ассигнований 

Сумма в 
ассигнований ам.долл. 

ЧАСТЬ 1Q : АДМИНиСТРАТИВНЪIЕ СЛУЖБЫ 

11. Администpативные службы 964 052 

Итого - ЧАСТЬ DI 964 052 

ЧАСТЬ IY: ПРОЧИЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

12. Строительство здания штаб-квартиры: погашение займов 67 500 

Итого - ЧАСТЬ IY 67 500 

Действукщий рабочий бхщжет (Части I, П, D1 и 1У) 3 508 500 

Общий итог по всем частям 3 508 500 

ii) исключить пункт D Резолюции WHA25.46 и заменить его следухащим пересмотpенным 
пунктом D: 

"D• Ассигнования, утвержденные в пункте A, финансирухтся иэ обязательных взносов 

государств -членов за вычетом: 

1) средств, получаемых в качестве возмещения от программы раз- 
вития Организации Объединенных Наций, в сумме 2 233 000 

11) непредвиденных поступлений в сумме 4 508 500 

Итого 6 741 500 

Таким образом, общая сумма обязательных взносов государств -членов составляет 

105 141 190 ам.долл. При определении размеров взносов, подлежащих уплате отдельными 

государствами -членами, их обязательные взносы уменьшахтся на сумму, отнесенную в кредит 

их счета в Фонде ypавнивания налогообложения, причем кр&�дит тех государств -членов -членов, 

чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ - должны платить налоги c получаемого в ВОЗ оклада, 

yменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации." 
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ОБЯЗАТЕЛЬНБIЙ ВЗНОС ПАКИСТАНА 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев просьбу правительства Пакистана o снижении величины его взносов за 1972 и 

1973 гг. и приняв к сведению рекомендацию Исполнительного комитета по данному вопросу, 

П0СТАНОВЛНЕТ 

1) снизить величину взноса Пакистана за 1973 г. на следующие суммы• 

Год 

1972 

1973 

ам.долл 

11 203 

36 960 

48 163 

2) внести следующую поправку в Резолюцию об ассигнованиях на 1973 финансовый год (WHA25.46): 

i) уменьшить общую сумму обязательных взносов государств- членов на 48.163 ам.долл., 
т.е. до 105 093 027 ам.долл.; и 

ii) повысить величину суммы, показанной в подпункте (ii) пyнкта D резолюции WHA 25.46, 
на 48 163 ам.долл. 
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ОБЯЗАТЕJ1ЬНЫЕ В3IЮСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЗА 1972 И 1973 гг. 

(Катар - Объединенные Арабские Эмираты) 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравооxpанения, 

напоминая, что Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравооxpанения постановила в 

резолюциях WHA25.5I и ИНА25.9 соответственно определить величины обязательных взносов Катара 
и Объединенных Арабских Эмиратов за 1972 и 1973 гг. по ставкам, которые будут установлены 
Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравооxpанения; 

напоминая, что Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
ИНА24.I2Iподтвердила принцип использования в качестве основы для разработки шкалы обязатель- 
ных взносов, применяемой ВОЗ, последней известной шкалы ввносов Организации Объединенныx На- 
ций; 

принимая к сведению тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
в резолюции 2961 (ХХУП) определила величины обязательных взносов Катара и Объединенных Араб- 
ских Эмиратов за 1972 и 1973 гг. по ставке в размере 0,04 %; 

ПОСТАНОВАЯЕР определить величины обязательных взносов Катара и Объединенных Арабских 
Эмиратов по слeдyющим ставкам: 

1972 г. 1973 г. 

Катар О , 04% 0,04% 

Объединенные Арабские Эмираты 0,04% 0,04% 

1 Сборник резолюций и решений, Т.г, 1948 -1972, стр. 370 -371 (по англ.изд.). 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НОВЖХ ГОСУДАРСТВ- ЧЛEНОВ ЗА 1972 И 1973 гг. 

(Свазиленд) 

двадцать шестaя сессия Всемирной ассамблеи здравоокранения, 

принимая к сведению этот факт, что Свазиленд, являющийся членом Организации Объединенных 
Наций, стал членoм Организации, депонировав y генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций 16 апреля 1973 г. официальный документ o принятии Устава ВОЗ; 

напоминая, что двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
ИНА24.121.подтвердила, что "последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций 
должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ "; 

принимая к сведению тот факт, что генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 
резолюции 2654 (ХХУ) установила величину обязательного взноса для Свазиленда на 1971, 1972 и 

1973 гг..в размере 0,04%0; . 

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассаблеи здравоохранения в резолюции 
ИНА22.62 постановила, что c 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в соот- 
ветствии c практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения размера 
взносов новых государств- членов за год, в котором они приняты в ,ОрганизаП"ю, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) установить величину взноса Свазиленда за 1973 г. в размере 0,04%о; 

2) сократить величинy взноса за 1973 г. до одной трети от 0,04%о. 

1 Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 370 -371 (по англ. изд. 

2 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 379 (по англ. изд.). 
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ВЗHOСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ 3А 1972 И 1973 гг. 

(германская Демократическая Республика) 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравооxpанения, 

принимал к свeдению принятие Германской Демократической Республики в члены Организации 

8 мак 1973 г.; 

напоминая, что Двадцать вторaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резо- 

люции WHA22.61 постановила, что c 1968 г. взносы новых государств -членов будут исчисляться в 
соответствии c практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения раз- 

меров взносов новых государств -членов за год, в котором они приняты в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) германская Демократическая Республика подлежит обложению за 1973 и 1974 гг. по ставке, ко_ 

торaя будет установлена Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2) Германская Демократическaя Республика подлежит обложению по предварительной ставке в раз- 

мере 1,5%о за эти два года c последующим ее изменением в соответствии c окончательной ставкой 

обложения, которая будет установлена Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения ; 

3) снизить размер взноса за 1973 г. до одной трети от 1,5%о. 

1 
Сборник резолюций и решений, 11 -e изд., стр. 35О (по англ. изд). 
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КООРДИНАццIЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИЫИ ОРГАНИ3АIщя1ьц1 СИС ТЕМЫ ОРГАНИЗАцу1И 
ОвьдиНЕнныХ нАцylй : ОвзОР МЕТОДА РАзРАБотки ШКАЛЫ овпожЕнИй 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, 

рассмотрев резолюцию 2961 (ХХУП) по вопросу o шкале взносов c целью пропорционального 
распределения расходов Организации Объединенныx Наций, принятую генеральной Ассамблеей на ее 
Двадцать седьмой Сессии, и доклaд Генерального директора по этому вопросу;1 

напоминая o резолюциях ИНА8.52 и ИНА24.123, принятых соответственно Восьмой и Двадцать 

четвертой сессиями Всемирной ассамблеи здрaвоохранения; 

нaпоминaя далее o резолюции 2474 (ХХ[к), пpинятой Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций на ее Двадцать третьей сессии; и 

полагая, что шкала обязательныx взносов в ВОЗ должна в максимально возможной степени со- 

ответствовать шкале Организации Объединенных Наций, при должном учете принципов, изложенных +. 

в резолюциях Ч�IА8.5 и WHA24.12, как это определено ниже, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ изложенные в резолюциях WHA8.5 и WHA24.12 принципы разработки шкалы обвзатель- 

ных взносов в ВОЗ, c учетом положений, содержащихся в пунктах 2'и 3 ниже; 

2. пОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) что в принципе Максимальный взнос любого государств а -члена в пределах шкалы обяза- 

тельных взносов ВОЗ не может превышать 25% общей суммы; 

2) стремиться к достижению данной цели c учетом реальных возможностей, используя для'` 

этого в необходимой степени: 

1) процентные взносы всех вновь принятых государств- членов, включенные в шкалы об- 
ложений, которые будут утверждены двадцать шестой и последуювми сессиями Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

11) обычно проводимое каждые три года повышение процента взносов государств -членов` 

в результате повышения их национальных доходов, как это будет отрaжено в будущи* 

трехгодичныx шкалах обязательных взносов Организации Объединенных Наций; 

3) несмотря на подпункт (2) выше, процент взноса государств -членов ни в коем случае' 

не может быть повышен в результате применения положений пункта 2 данной революций; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что минимальная величина обложения по шкале ВОЗ должна соответствовать 

величине обложения, которая будет установлена в будущих шкалах обязательныx взносов Организа- 

ции Объединенных Наций; 

4. НРЕ'л,лАГАЕТ Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при` рассмотрении 

шкалы обязатeльныx взносов на 1975 г. пересмотреть величину обложения ассоциированных госу - 

дарств- членов, которая в настоящее время, в соответствии c резолюцией ИНА13.164, установлена 

в 0,02%о. 

1 
Документ А26/28. 

2 
Сборник резолищий и решений, Том I, 1948-1972, 

1948 -1972, 

стр. 

стр. 

369 

370 

(по англ.иэд.). 

(по англ.изд.). Сборник реэолкций и решений, Том I, 

4 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 382 (по англ.иэд.). 
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шКАЛА 0БЯЗАТЕЛ ЙМХ ВЗНОСОВ ЗА 1974 г. 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравооxpанения 

1. П0СТАН0ВЛЯЕТ утвердить шкалу обязательных взносов за 1974 г., при условии соблюдения по- 
ложений приводимого ниже пункта 2, в слeдyющем виде: 

Государства -члены 

шкала 
(в процентах) 

Австралии 1,32 

Австрия 0,49 

Албания 0,04 
Алжир 0,08 

Аргентина 0,77 

Афганистан 0,04 

Бангладеш 0,04 
Барбадос 0,04 
Бахрейн 0,04 

Белорусская Советскaя Социалистическая Республика 0,45 

Бельгия 0,95 

Берег Слоновой Кости 0,04 

Бирма 0,05 

Болгария 0,16 
Боливия 0,04 

Бразилия 0,72 

Буруцци 0,04 

Венгрия 0,43 

Венесуэла 0,З7 

Верхняя Вольта, 0,04 

Вьетнам Южный 0,06 

Габон 0,04 

Гаити 0,04 

Гайана 0,04 

Гамбия 0,04 

Гана 0,06 

Гватемaла 0,05 

Гвинея 0,04 

германская Демoкратическaя Республика 1,50 

Германия, Федеративнaя Республика 6,12 

Гоццурас 0,04 

Греция 0,26 
Дагомея 0,04 
Дания 0,56 
Демократический Йемен 0,04 

Доминиканскaя Республика 0,04 

Египет 0,16 

Заир 0,04 

Замбия 0,04 

Западное Самоа 0,04 

Израиль 0,18 

Ицдия 1,40 

Индонезия 0,25 

Иордания 0,04 



Государства -члени 

Ирак 
Иран 

Ирландия 

Исландия 
Испания 

Итaлия 
Йемен 

Kaмерун 
Канада 
Катар 
Kения 
Кипр 
Китай 

Koлумбия 
Конго 

Koрейскaя Республика 

Kaста -Рика 
Куба 

Кувейт 

Кхмерская Республика 

Лао с 

Лесото 
Либерия 
Ливан 
ливийская Арабская Республика 

Люксембург 
Маврикий 
Мавритания 
Мацагаснар 
Мaлави 
Мал айзия 
Мали 
Мальцивские острова 
Мальта 

Марокко 
Мексика 
Монако 
Монголия 
Непал 

Нигер 

Нигерия 

Нидерланды 
Hикарагуа 
Новая Зеландия 

Норвегия 

Объединеннaя Республика Танзания 

Объединеннат Арабские Эмираты 

Оман 
Пaкистан 
Парагвай 
Панама 

Папуа - Новая Гвинея 

шкала 

(в процентах) 

0,06 
0,20 
0,13 

0,04 
0,94 
3,.19 

0,04 
0,04 

2,77 

0,04 

0,04 
0,04 
3,60 

0,17 

0,04 
0,10 
0,04 
0,14 
0,07 

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,05 

0,06 

0,05 

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,09 

0,04 
0,04 
0,04 
0,08 

0,79 

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,11 

1,06 

0,04 
0,29 
0,39 

0,04 
0,04 
0,04 
0,31 

0,04 
0,04 
0,02 



Государства -члены 

Перу 
Польша 
Портyгaлия 
Руацда 

РУМ�л 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Свазиленд 
Сенегал 

Сингапур 
Сирийская Арабская Республика 
Соединенное Королевство Великобритании 
Соединенные штаты Америки 
Сомали 
Союз Советских Coциaлистическиx Республик 
Суд ан 

Сьерра -леоне 
Таилацд 

Того 

Тринцдац и Тобаго 

Тунис 

Тypция 

Угацца 
Украинская Советская Социaлистическaя Республика 
Уругвай 
Фццжи 
Филиппины 
Финляцция 
Франция 

Центральноафриканская Республика 
Чaд 

Чехословакия 
Чили 
швеция 
швейцария 

1ри Ланка 
Эквадор 
Эфиопия 
Югославия 
Южнaя Африк а 
Южная Род езия 
Ямайка 
Япония 
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и Северной Ирлацции 

2. ПРЕ,Д71АГАЕТ 

ления настоящей 
изменить шкaлу, 
лоций Всемирной 

шкала 
(в процентах) 

0,09 

1,27 

0,14 

0,04 

0,32 
0,04 
0,06 
0,04 
0,04 

0,05 

0,04 
5,31 

29,28 

0,04 
12,77 

0,04 
0,04 
0,12 

0,04 

0,04 
0,04 
0,31 

0,04 
1,68 

0,06 
0,04 
0,28 

0,40 
5,40 

0,04 
0,04 
0,81 

0,18 

1,13 

0,76 

0,05 
0,04 
0,04 
0,34 
0,49 

0,02 

0,04 
4,86 

генеральному директору, в cлyчае предварительного или окончательного опреде- 
сессией Ассамблеи здравооxpанения взносов для любых новь= государств -членов, 
приводимую в пункте 1 выше, применительно к положениям соответствующих резо- 
ассамблеи здравооxpанения. 
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДр ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи Здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно Фонда оборотных средств, 

A 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) сохранить Часть 1 Фонда оборотных средств, которая образyется из авансов, вносимых 

государствами- членами, на уровне 5 000 000 ам. долл.; к этой сумме добавляются взносы 
любых государств-членов, присоединившихся к Организации после 30 апреля 1965 r.; 

2) определять авансы в Фонд оборотных средств на основе шкалы обложений 1971 г., окру- 
гленной до ближайших 100 ам.долл.; 

B 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Часть П Фонда оборотных средств на уровне 6 000 000 ам.долл.; 

2. П0СТАНОВЛНЕТ также финансировать Часть П Фонда оборотных средств за счет ассигнований, 

выделяемьпг Ассамблеей здравоохранения из средств непредвиденных поступлений, как это было 
рекомендовано Исполнительным комитетом после рассмотрения доклада генерального директора; 
голосование по указанньм ассигнованиям проводится отдельно от голосования по ассигнованиям на 
соответствующий бгgджетный год; 

C 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств: 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для финансирования ассигнований до посту- 
пления взносов от государств-членов; авансируемые таким образом суммы возмещаются 

фонду оборотных средств по мере постyпления взносов; 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении календарного года для покры- 

тия непредвиденньх или чрезвычайных расходов и для соответственного увеличения соответ- 

ствующих разделов ассигнований, при условии, что для указанныx целей может быть исполь- 
зовано не более 250 000 ам.долл.; в виде исключения, c предварительного согласия Испол- 
нительного комитета, может быть использована сумма в 2 000 000 ам.долл.; и 

3) такие суммы, которые могут потребоваться ААА предоставления срочныx поставок госу- 

дарствам-членам на основе послеДутоцего возмещения; cyммы, авансированные таким образом, 

возмещаются Фонду оборотных средств по мере постyпления платежей от государств-членов; 
общая сумма средств, изъятых таким образом, не может единовременно превьикать 

100 000 ам.долл., кроме того, кредиты, выделенные какому-либо гоcyдарствy -членy, не 
могут единовременно превышaть 25 000 аы.долл.; и 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать сессии Ассамблеи здравоохранения: 

1) o всех авансах, выделенных в соответствии c предоставленныx ему полномочиями д'ля 

покрытия непредвиденньх или чpезвычайныx расходов, и об обстоятельствах, вызвавших пре- 
доставление подобных авансов, a также предусматривать в сметах резерв для возмещения 
Фонда оборотных средств, за исключением тех слyчаев, когда подобные авансы подлежат 
возмещению за счет других источников; и 

2) o всех авансах, выделенныx на основе полномочий, содержaщихся в пункте С1(з) вьике, 
относящихся к предоставлению срочныx поставок государствам-членам, c указанием состояния 
постyпления возуещаемых гоcyдарствами -членами сумм; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свои усилия, направленные на обеспечение 
вьпиаты государствами -членами годовыx взносов в более короткий срок, с целью предотвратить 

необходимость увеличения Фонда оборотных средств; 

E 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять доклад o состоянии Фонда оборотных 
средств сессии Исполнительного комитета и сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения, когда 
он сочтет это необходимым и, в любом случае, не реже чем раз в три года. 
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Двадцaть шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o системе представления докладов o Добровольном 
фонде укрепления здоровья и рекомендации Исполнительного комитета по этому вопросу, 

1. ПРЕДЛАГАEТ Генеральному директору впредь представлять ежегодно отчет исполнительному ко- 
митету во время его сессии, следующей за сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, по во- 
просу o: 

1) взносах в Добровольный фонд; 

2) финансовом положении Добровольного фонда; 

3) действиях, принятых для получения большей поддержки указанного фонда; и 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ заменить указанной резолюцией следующие пyнкты резолюций Исполнительного ко- 

митета и Всемирной ассамблеи здравоохранения: WHA13.24 пункт 3; EB26.R20 пyнкт 2; ЕВ33.А4 

пункт 4; WHA18.31 пункт 3 и WHA19.20 пункт 2. 



- 16 - 

ОБОРОТНЫЙ ФОНД ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ УЧЕБКОГО И ЛАБOРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что нехватка медицинской литературы в значительной мере затрудняет yлyчшение 
медицинского образования, последипломную подготовку и развитие медицинских исследований, осо- 

бенно в развивающихся странах; и 

рассмотрев доклaд Генеpaльного директора и рекомендации Исполнительного комитета по дан- 
ному вопросу, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Оборотный фонд, учрежденный Девятнадцатой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (резолюция WHA19.7), может быть использован государствами-членами также и ддя 

закупок медицинской литературы, при соблюдении условий такого использования, определенных в 

докладе генерального директора. 
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ПОПРАВКИ K ПОЛОЖЕНИЯМ O ФИНАНСАХ ВОЗ 

Двадцaть шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

считая желательньвм привести Положения o финансах. Всемирной организации здравоохранения, 
относяlциеся к вопросам хранения средств, инвестирования средств, внутреннего контроля, бухгал- 

терской отчетности и передачи полномочий, в соответствие c Положениями o финансах других орга- 
низаций системы Организации Объединенных Наций, за исключением таких отличий, которые необходи- 

мы для выполнения уставных положений Организации, 

ПРУП иМАЕТ поправки к Статьям Yii, 1Х, X, X1 и Х1У Положений o финансах Всемирной организации 

здравоохранения, предложенные генеральным директором и рекомендованные Исполнительным комите- 
том. 
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КАЗКАЧЕКИЕ ВНЕпгНЕГО РЕВИЗОРА 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАКОВЛЯЕТ назначить г -на Ларса Линдмарка (Lars Lindmark) Внешним ревизором 
Всемирной организации здравоохранения на два финансовых года, 1974 и 1975, поручив 
водить ревизию в соответствии c принципами, изложенными в статье ХП Положений o фин 
B случае необходимости он может назначить представителя, который будет действовать 
его отсyтствия; и 

по счетам 
ему произ- 

ансах. 

во время 

2. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую признательность г -ну Брейе за отличное качество работы, выполнен- 
ной им для Оргaнизации в течение многих лет. 


