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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  В

ПРОЕКТ ПЕРВОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА В

Комитет В провел свои первое и второе заседания 9 и 14 мая 1973 г. под председательством 
д-ра А.У. Алъ-Ь(уфти (Ирак). По предложению Комитета по проверке полномочий, д-р юридических 
наук Дж.де Конинк (Бельгия) был избран вице-председателем и д-р П.Микем (Того) докладчиком.

Было принято решение рекомендовать Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра
нения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3.5.1 Финансовый отчет по счетам Ю З  за 1972 г., отчет Внешнего ревизора и замечания по 
этим документам Специального комитета Исполкома (Статья 18 (f), пункты 11.5 и 
12.4 Положения о финансах).

3.5.2 Состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных средств (по этому 
пункту повестки дня приняты две резолюции).

3.2 Изменение текста резолюции о бюджетных ассигнованиях на 1973 год.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1972 ГОД,
ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ 

СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив Финансовый отчет Генерального директора за период с 1 января по 31 декабря 1972 г. 
и отчеты Внешнего ревизора за этот же финансовый период, помещенные в Официальных документах 
№ 208 ; и

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома, изучившего эти отчеты,

ПРИНИМАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и отчеты Внешнего ревизора за 1972 фи
нансовый год.
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СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ВЗНОСОВ И 
АВАНСОВ В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДОТВ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств по положению на 31 марта 1973 г., о котором сообщается в докладе Генерального дирек
тора;

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на важность уплаты ими годовых взносов в возможно 
кратчайший срок в течение финансового года Организации, с тем чтобы выполнение утвержденной 
ранее годовой программы осуществлялось так, как было запланировано;

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, у которых имеется задолженность, принять 
все меры для ее ликвидации в течение 1973 г.; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения 
государств-членов, имеющих задолженность, и обратить их внимание на то, что длительная за
держка в уплате может вызвать у Организации серьезные финансовые затруднения.
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СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ 
В ФОВД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ:

НЕУПЛАЧЕННЫЕ ВЗНОСЫ КИТАЯ, ВКЛИНЕННЫЕ В НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЗЕРВ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о том, что Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю
ции WHA25.1, принятой 10 мая 1972 г., постановила восстановить Китайскую Народную Республику 
во всех ее правах и признать представителей ее правительства единственными законными предста
вителями Китая во Всемирной организации здравоохранения;

приняв к сведению заявление правительства Китайской Народной Республики о том, что "Китай 
отказывается принять на себя какие-либо обязательства в отношении совокупного долга, приходя
щегося на клику Чан Кай-ши за период, на протяжении которого последняя незаконно занимала ме
сто Китая в ЮЗ. Вопроса о неуплаченных взносах Китайской Народной Республики просто не су
ществует. Постоянная миссия Китая в этой связи требует аннулировать неоплаченный счет под 
рубрикой "Китай" ";

напоминая о том, что задолженность по взносам, занесенная в счета Организации как подле
жащая выплате Китаем, относится только в периоду до 10 мая 1972 г., т.е. до даты восстановле
ния Китайской Народной Республики во всех ее правах, или, иначе говоря, к периоду, на протяже
нии которого Китайская Народная Республика не могла принимать участие в деятельности Всемирной 
организации здравоохранения, и что указанная задолженность является частью некассовой доли 
Счета переходящих сумм Ассамблеи;

принимая к сведению резолюцию 3049 (ХХУП), принятую Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций,

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора внести изменения в счета Организации путем аннули
рования задолженности по взносам в сумме 26 673 954 ам.долл., числящейся как подлежащей пога
шению Китаем за период до 10 мая 1972 г., и путем уменьшения на указанную сумму некассовой до
ли Счета переходящих сумм Ассамблеи.



-  5 -

ПРВДЛАГАЕШЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТЕ РЕЗОЛЮЦИИ 
ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1973 ГОД

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного комитета от
носительно изменения наименований ряда разделов резолюции об ассигнованиях на 1973 г. (WHA25.46),

ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить текст резолюции об ассигнованиях на 1973 финансовый год (WHA25.46) 
путем изменения наименований разделов ассигнований 6 (Службы общественного здравоохранения),
7 (Охрана и укрепление здоровья) и 8 (Обучение и подготовка кадров) следующим образом:
6. Укрепление служб здравоохранения, 7. Неинфекционные болезни и 8. Улучшение подготовки 
кадров здравоохранения.


