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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

,ДВАДДАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАMFa7IEИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЙ ДОК.7LАД КОМИТЕТА B 

А28/58 

B ходе четвертого и пятого заседаний, состоявшихся 21 и 22 мая 1975 г., Комитет B 

принял решение рекомендовать Двадтдать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следyющим пунктам повестки дня: 

3.6 Изучение возможности финансирования деятельности ВОЗ в иных валютах помимо 

долларов США и швейцарских франков; 

3.7 Здание штаб -квартиры: будущие потребности. 

3.5 Фонд оборотных средств 

3.5.3 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

3.8 Фонд недвижимого имущества 

3.15 Назначение Внешнего ревизора 

3.16 Kоординация деятельности c другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций 

3.16.7 Комиссия по международной гражданской службе 

3.14 Порядок представления Годовых отчетов Генерального директора 

3.10 Организационные исследования, выполняемые Исполнительным комитетом 

3.10.1 Организационное исследование на тему: "Взаимосвязь между централь - 

ными техиическими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи 

государствам- членам" 

3.10.2 Организационное исследование на тему: "Планирование внебк!джетных • источников средств и их влияние на программы и общую политику ВОЗ" 

3.10.3 Будущее организационное исследование 

Пункт 2 дополни- 
тельной повестки 
дня 

пункт 3 дополни- 
тельной повестки 
дня 

Использование китайского языка в качестве рабочего языка Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 

Использование арабского языка в качестве рабочего языка Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ 
B ИНЫХ ВАЛЮТАХ ПОМИМО ДОЛЛАРОВ США И IQBEЙцАРСKИX ФРАНКОВ 

Двядтт,ать восьмая сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание, что в соответствии со статьей 5.5 Положений o 

финансах "ежегодные взносы и авансы в Фонд оборотных средств исчисляются 

в долларах США и уплачиваются либо в долларах США, либо в швейцарских франках; 
прс этом предусматривается, что частичная или полная уплата взносов может 

быть произведена в такой другой валюте или таких других валютах, которые ус- 
танавливает Генеральный директор по согласованию c Исполкомом "; 

напоминaя о реэолнщии WHA2.58 Второй сессии Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения, провозглaсившей, что все правительства государств -членов имеют 
равное право на уплату пропорциональной части своего взноса в тех валютах, 
которые могут быть приемлемыми; 

учитывaя резолюцию EB39.R30, a также принятые ранее реэолхщии Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета по вопросу o валю- 
тах, в которых уплачиваится взносы; 

отмечaя тот фaкт, что Рабочая группа по проблеме,валютной нестабильности, 

созданная в соответствии c решением Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций, не смогла предложить какие -либо согласованные альтернативы для 
замены политики, уже осуществляемой в Организации Объединенных Наций и сотруд- 
ничающик c нею учрежденияx, c целью разрешeния стоящих перед организациями 
проблем, являющихся результатом продолжающейся валютной нестабильности и 

инфляции , 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ и впредь придерживаться существухщего порядка уплаты взно- 
сов в иных валютах помимо долларов СЕА и швейцарских франков, как определено 
в резолюции ЕВ39.А30; и 

2. ПРEДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать принимать участие, по мере 
необходимости, в рамках любых будущих межведомственных исследований или 
консультаций, связанных c возможным решением бigджетных проблем, являющихся 
результатом валютной нестабильности, и представлять доклад по тому вопросу 

Исполнительномy комитету и Ассамблее здравоохранения. 
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ЗДАНИЕ 1[[ТАБ-KBAPTИPЫ : БYДyIIrkiE ПОТРЕБНОСTИ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминaя o резолюции ИНА27.14 
1 

, принятой Двадцать седьмой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB55.R48 
2 

и доклад Генерального директора по 
вопросу o будущих потребностях штаб- квартиры в служебных помещенияхз, 

приняв к сведению доклад Объединенной инспекционной группы по вопросу 
об использовании служебных помещений в штаб -квартире Всемирной организации 

здравоохранения4, 

отмечaя c удовлетворением тот факт, что Генеральный директор принял 

меры для обеспечения служб штаб -квартиры необходимыми на 1975 и 1976 гг 
помещениями, арендовав служебные помещения в новом здании штаб-квартиры МОТ, 

считая желательным для Организации иметь собственные помещения, для 
того чтобы гарантировать наличие необходимой служебной площади в штаб -квар- 
тире после указанного периода, 

признавал тот факт, что в существующих экономических условиях средства 

для финансирования строительства крупного здания по разработанному архитек- 
тором проекту отсутствуют, и 

принимая к сведению тот факт, что предположительная стоимость строитель- 

ства небольшого здания из готовых конструкций, срок эксплyатации которого, 

без проведения значительных ремонтных работ, составит не менее 20 лет и 

расчитанного приблизительно на 138 стандартных служебных помещений, составит 
5 630 000 шв.франков, 

1. УПОлНОМО�и1ВАЕТ Генерального директора на оплату со Счета непредвиденных 
поступлений расходов, связанных c арендой, a также уборкой, эксплyатацией и 

оборудованием служебных помещений, арендyемых ВОЗ в здании МОТ до 31 декабря 
1976 г., в размере, не превышающем суммы, причитающейся ВОЗ в результате 
продажи Международной организацией труда своего временного здания в районе 
Petit- Saconnex; 

2. ВНОВЬ ОТКЛАХВАЕТ решение o строительстве пристройки к зданию штаб -квар- 
тиры по разработанному архитектором проекту; 

3. САНННН0ННРУЕТ строительство на принадлежащем Организации участке земли 

здания из готовых конструкций из расчета приблизительно на 138 служебных поме- 

щений; 

4. САНКНуi0ННРУЕТ использование для частичного финансирования строительства 
здания из готовых конструкций резервов, накопленныx в Фонде недвижимого иму- 
щества для строительства более крупной пристройки к зданию штаб -квартиры по 

разработанному архитектором проекту. 

1 Сборник р резолюций и решений, т. П, 1975, стр. 68 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, 1975, N° 223, стр. 32 (по англ.изд.). 

3 
Официальные документы ВОЗ, 1975, N° 223, Приложение 12, стр. 129 -132 

(по англ.изд.). 

4 Документ А28/31. 
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ОБЗОР СOCТО.fIIiИЯ ФОН,1А ОБОРОТНЫХ СРFДСТВ 

Двядтдать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно Фонда 

оборотных средств, 

A 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить Часть I Фонда оборотных средств, которая образуется 

из авансов, вносимых государствами -членами и ассоциированными членaми, 

в сумме 5 114 000 ам.долл.; к этой сумме добавляются взносы государств - 
членов или ассоциированныx членов, ставших членами Организации после 

З0 сентября 1974 г.; 

2) исчислять авансы в Фонд оборотных средств на основе шкалы 

обложений 1976 г., округленной до ближайших 10 ам.долл.; 

З) любые дополнительные авансы подлежат выплате 1 января 1976 г.; и 

4) любые кредиты, выделенные государствам-членам и ассоциированным 
членам, должны быть возмещены 1 января 1976 г. путем вычета су-мм 

этик кредитов из любой задолженности по взносам, накопившейся к 

этой дате, или из суммы взносов за 1976 г.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим государствам-членам и ассоциированным членам 

предyсмотреть в своих национальных бгаджетах суммы, необходимые для уплаты 

дополнительных авансов на установленную дату платежа; 

B 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Часть П Фонда оборотных средств на уровне 

6 000 000 ам.долл.; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ также финансировать Часть П Фонда оборотных средств за счет 

ассигнований, выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредвиденных поступ- 
лений, в соответствии c рекомендацией Исполнительного комитета, внесенной 

после рассмотрения доклада Генерального директора; голосование по указанным 

ассигнованиям проводится отдельно от голосования по ассигнованиям на соответ- 

ствующий бвщжетный год ; 

C 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать из Фонда оборотных 

средств: 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для финансирования ассиг- 
нований до поступлении взносов от государств -членов и ассоциированных 
членов; авансируемые таким образом суммы возмещаются Фонду оборотных 
средств по мере поступления взносов; 
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2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении календарного 

года для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов и для надле- 

жащего увеличения соответствующих разделов ассигнований, при условии, 

что для указанных целей используется не более 250 000 ам.долл.; в виде 

исключения, c предварительного согласия Исполнительного комитета, может 

быть использована сумма в 2 000 000 ам.долл.; и 

3) такие суммы, которые могут потребоваться для обеспечения срочных 

поставок государствам -членам и ассоциированньтi членам на основе после - 

дующего возмещения; суммы, авансированные таким образом, возмещаются 

Фонду оборотных средств по мере постyпления платежей от государств -чле- 

нов, при условии, что общая сумма средств, изъятых таким образом, не 

будет единовременно превышать 200 000 ам.доллл., и что кредит, предос- 

тавленный какому -либо государству-члену или ассоциированному члену, не 

будет единовременно превышать 50 000 ам.долл.; и 

2. ПРЕдЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать сессии Ассамблеи 

здравоохранения: 

1) o всех авансах, выделенных в соответствии c предоставленными ему 

полномочиями для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов, и об 

обстоятельствах, вызвавших выделение подобных авансов, a также предусмат- 

ривать в сметах резерв для возмещения авансов фонду оборотных средств, 

за исключением тех случаев, когда подобные авансы подлежат возмещению 
из других источников; и 

2) o всех авансах, выделенных на основе полномочий, предусмотренных 
в пункте Cl (3), относящихся к предоставлению срочных поставок государ- 
ствам- членам и ассоциированным членaм, c указанием состояния поступления 
возмещаемых ими сумм; 

D 

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать свои усилия, направленные 
на обеспечение своевременной выплаты государствами -членами и ассоциированными 
членами годовых взносов c целью предотвратить необходимость увеличения разме- 
ра Фонда оборотных средств; 

E 

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представлять доклад o состоянии Фонда 
оборотных средств исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохра- 
нения, когда он сочтет это необходимым, и в любом случае не реже, чем один 
раз в три года. 
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Ф0НД НЕ,ДВИЖИМОГО ИМУ➢I,ECTBA 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB55.R491 и доклад генерального директора по вопросу o состоянии про- 

ектов, финансирование которых осуществляется из средств Фонда недвижимого имущества, a также o 

предполагаемых потребностях Фонда на период c 1 июня 1975 г. по 31 мая 1976 г.;2 

признавая, что некоторые цифры, приводимые в этоу докладе, неизбежно являются предваритель- 

ными из -за продолжающихся колебаний обменных валютных курсов; 

учитывая, в частности, что в настоящее время необходимо произвести дальнейшее расширение 
здания Регионального бюро для стран Африки и построить новое здание штаб-квартиры из готовых 

конструкций , 

1. САНКцХЮНИРУЕТ финансирование из средств Фонда недвижимого имyщества проектов, 

ньix в докладе генерального директора на период c 1 июня 1975 г. по 31 мая 1976 

дующей суете расходов: 

Расширение здания Регионального бюро для стран Африки 

Расширение служб по вьптуску документаций Европейского 

регионального бюро 

Установка противопожарного оборудования и аварийного 

генератора в здании Регионального бюро для стран 

КТго- Восточной Азии 

Строительство нового здания штаб- квартиры Организации 

из готовых конструкций 2 

предусмотрен - 

г., по нижесле- 

ам.долл. 

933 

75 

90 

208 

000 

000 

000 

000 

2. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имущества сумму в 2 185 915 ау.долл. из непредвгдденного дохода. 

1 Официaльные документы ВОЗ, К° 223, 1975, стр. 45. 

2 Официальные Документы ВОЗ, N° 223, 1975, Приложение 13, стр. 207 -209. 
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НАЗНАЧЕЮиЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ назначить г -на Ларса Лиидмарка (Lars Lindmark ) Внешним 

ревизором по счетам Всемирной организации здравоохранения на два финансовых 
года, 1976 и 1977, поручив ему производить ревизию в соответствии c принци- 
пами, изложенными в статье ХП Положений o финансах. B случае необходимости, 
он может назначить представителя, который будет действовать в его отсутствие; и 

2. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую признательность г -ну Линдмарку за проделанную им 
для Организации работу по ревизии счетов за 1974 финансовый год. 
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КОМИССИИ ПI МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Двддт;ать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB55.R501 и доклад по вопросу o Международной 
гражданской службе, содержащийся в Приложении 1 к документу А28/28, 

ПОСТАНОВАНЕТ признать Статут Комиссии по международной гражданской 

службе, учрежденной в соответствии c резолюцией 3357 (XXIX) Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций; и 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору уведомить генерального секретаря 

Организaции Объединенных Наций o признании указанного Статута. 

1 Официальные докyменты ВОЗ, N° 223, стр. 33 (по англ.изд.). 
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ПОРЯДОК ПРEДСТАВЛEHИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ГEHЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o порядке представ- 

ления годовых отчетов Генерального директора, a также рекомендации Исполни - 

тельного комитета по этомy вопросу, 

1. СЧИТАЕТ желательным, чтобы Генеральный директор осуществил: 

1) публикацию в Официальных документах ВОЗ в четные годы, начиная c 

1978 г., всеобъемлющего отчета o работе ВОЗ за предшествующие два года; 

2) издание в нечетные годы, начиная c 1977 г., краткого отчета, в 

котором будут освещаться важные вопросы и события, имевшие место в предше- 

ствующий четный год; 

З) издание доклада o проектах, список которых в настоящее время включа- 

ется в годовой отчет, в качестве отдельного документа в таком виде, чтобы 

это облегчило оценку программы Организации; и далее 

2. СЧИТАЕТ желательным, чтобы Исполнительный комитет на своей Пятьдесят 

седьмой сессии продолжил рассмотрение вопроса o содержании и рационализации 

Отчета Генерального директора и других документов o работе ВОЗ. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ HA ТЕМУ: 
"ВЗАИМОСВЯЗЬ МEЖДy цЕНТРАЛЬНЬАIИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СЛУЖБАМИ В03 
i1 ПPOГРАMMАMИ НЕПОСР$ДСТВЕННОЙ 101010 ГОСУДАРСТВАM-ЧЛЕНАМ" 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета о6 организационном исследовании на 
тему: "Взаимосвязь между центральными. техническими службами В03 и программами не- 
посредственной помощи государствам-членам; 

напоминал o резолюциях ЕВ51.А40, ЕВ51.А54, EB53.R44, EB55.R26, WHA26.36 и WHA27.18, 

1. ПО'7[РАВЛЯЕТ Исполнительный комитет в связи c проведенным исследованием по тепе: 
"Взаимосвязь между центральными техническими службами ВОЗ и программами непосредствен- 
ной помощи государствам -членам "; 

2. ОTMЕЧАЕТ c удовлетворением выводы, заключения и рекомендации, содержащиеся в 

исследовании и, в частности, необходимость интегрированного подхода к разработке 
программ Организации, причем все виды программной деятельности на всех уровнях должны 
оставаться взаимосвязанными и частью единого целого; 

3. ПОДЧЕРKИВАЕТ важность подхода к планированию программы как совместному мероприя- 
тию, в которое должны быть вовлечены национальные органы, представители ВОЗ, региональ- 
ные комитеты,региональные бюро, Исполнительный комитет, Всемирная ассамблея здравоохра- 
нения н штаб- квартира ВО3; 

4. ПРИЗЬВАЕТ к тому, чтобы механизм Организации по распределению и перераспределению 
ресурсов не только в рамках программ и регионов, но и между программами и регионами, 

следовал принципу участия в планировании интегрированной программы; и 

5. ПРЕДДАГАЕТ Генеральному директору учесть выводы и рекомендации, содержaщиеcя 
в исследовании, при разработке и осуществлении будущих программ Организaции. 

• 

• 



• 

ОРГАНИЗАцИОНHОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ HA ТЕМУ: 

"ПЛАHИPOВАHИЕ ВНЕБгД1рЕ:ЕТНЫХ ИСТОЧIIИКОВ СРЕДСТВ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

HA IPOrPAiMbI И ОБШУЮ ПОЛИТИКУ ВОЗ" 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции И1А27.19, 

рассмотрев рекомендaцию Исполнительного комитета, содержащуюся в 

резолюции EB55.R42, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ продлить еще не один год осуществление исследования на 

тему: "Планирование внебкщжетных источников средств и их влияние на программы 

и общую политику ВОЗ "; н 

2. ПРЕД,ПАГАЕТ Исполнительному комитету представить Двадцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o проведенном им исследовании. 
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БУДУЛi'ЕЕ ОРГАНИЗАцкi0НН0Е ИССЛЕДОВАНЙЕ 

Двaдцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоуиная o резолюции WHA28. , в соответствии c которой было принято решение продлить 

еще на один год осуществление исследования на тему: "Планирование внебюджетикпс источников 

средств и их влияние на программы и общую политику ВОЗ ", 

принимая во внимание резолюцию WHA9.30, в которой Ассамблея здравоохранения сочла целесо- 

образным, чтобы тема организационного исследования избиралась по крайней мере за год вперед, 

учитывая резолюцию ЕВ55.А44, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить принятие решения до прeдставления Пятьдесят седьмой сессией Исполни- 

тельного комитета рекомеццации относительно выбора темы будущего организационного исследования 

и передать данный вопрос на рассмотрение Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения. 

• 

• 



- 13 - 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ KИТАЙСКОГО ЯЗЫКА B КАЧЕСТВЕ РАГОЧЕГО ЯЗЫКА ВСЕМИРНОЙ 

АССАMБЛEИ ЗЛРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблeи здравoохранeния, 

принимая во внимание тот факт ,что китайский язык является официальным и рабочим язы- 

ком Организации Объединенных Наций, 

yчитывaя далее тот факт, чго китайский язык является официальным языком Ассамблеи Эдраво- 

охранения, Исполнительного комитета и Регионального комитета ВОЗ для стран Запaдной части Тихо- 

го океана; 

'пэлагая, что использование китайского языка в качестве рабочего языка Организации будет 

способствовать работе Opгaнизации, 

ПОСТАКОВЛЯЕТ: 

1. предложить Генерaльномy директору подготовить всестороннее исследование o постепепноы 

введении китайского языка a качестве рабочего языка Всемирной организации здравоохранения 

и Исполнительного комитета для рассмотрения этого вопроса Исполнительным Комитетом на его 

Пятьдесят седьмой сессии, 

2. предложить далее генеральному директору представить это исcледовaние вместе c замеча- 
нияни Исполнительного комитета двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА B KАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ЯЗЬцСА 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая значительную роль арабского языка в сохранении и распростра- 

нении цивилизации и культуры и его влияние на прогресс медицины и науки, 

учитывая далее тот факт, что арабский язык является языком двадцати 
государств -членов Всемирной организации здравоохранения и рабочим языком 
Организации Объединенных Наций, 1ОНЕСКО, Организации африканского единства, 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья Всемирной организа- 

ции здравоохранения и некоторых других международных организаций и союзов, 

сознавая необходимость достижения более широкого международного сотруд- 
ничества и универсальности Всемирной организации здравоохранения, 

принимая к сведению c удовлетворением заверения арабских государств - 
членов Всемирной организaции здравоохранения совместными усилиями в течение 

первых трех лет покрывать расходы, связанные c осуществлением настоящей резо- 

ЛюцИИ, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ включить арабский язык в число рабочих языков Всемирной 

организации здравоохранения для использования его на сессиях Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения и Исполнительного комитета, в главных комитетах и 

подкомитетах, a также в качестве постоянного средства переписки c арабскими 
государствами и внести поправки в соответствующие положения правил процедyры. 


