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КОМИТЕТ А

ПРОЕКТ ПЯТОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА А

Восемнадцатое, девятнадцатое и двадцатое заседания Комитета А состоялись 28 и 29 мая 
1975 г. и на.них было принято решение рекомендовать Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции по следующим вопросам:

— Резолюция о бюджетных ассигнованиях на 1976 финансовый год

— Ход выполнения программы борьбы с малярией

— Развитие национальных служб здравоохранения в области первичной медико-санитарной помо— 
Щи
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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РЕЗОЛЮЦИЯ О БВДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ НА 1976 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на 1976 финансовый год сумму в размере 157 106 980 ам.долл., со 
следующим распределением по разделам:

А.
Раздел

ассигнований Назначение ассигнований i
в

Сумма
ам.долл.

1. 2 076 870
2. 6 859 642
3. Укрепление служб здравоохранения ................ 22 362 932
4. 18 203 127
5. Профилактика болезней и борьба с ними ............... 31 889 350
6. 8 049 864
7. 14 392 226
8. Программа общего и вспомогательного обслуживания ..... 19 411 209
9. 13 854 780

Действующий рабочий бвджет 137 100 ООО

10. Перемещение в Фонд уравнивания налогообложения ...... 16 336 160
11. 3 670 820

Итого 157 106 980

B. В соответствии с содержанием статей Положений о финансах, суммы, не превышающие утвержден
ных бвджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обяза
тельствам, принятым на период с 1 января по 31 декабря 1976 г. Независимо от положений насто
ящего пункта, Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение 1976 фи
нансового года, разделами 1-10.

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах, Генеральный директор уполномочен 
производить перемещения средств между разделами, из которых складывается действующий рабочий 
бвджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого производится 
перемещение. Этот процент установлен для раздела 2, за исключением средств, предусмотренных 
для Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Кроме того, Генераль
ный директор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, нахо
дящуюся в ведении Генерального директора, в те разделы действующего рабочего бвджета, по кото
рым будут производиться расходы на осуществление программы. Любое подобное перемещение в раз
мере свыше 10% должно производиться в соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о финан
сах. Все перемещения между разделами доводятся до сведения Исполнительного комитета на его 
очередной сессии.

D. Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из взносов государств-членов за вы
четом:

i) суммы, получаемой в качестве возмещения расходов по 
обслуживанию программ от Программы развития Орга
низации Объединенных Наций .................... 2 300 ООО ам.долл.

11) непредвиденных поступлений в сумме ..............  1 500 ООО ам.долл.

ВСЕГО 3 800 ООО ам.долл.
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что составляет сумму обложения государств-членов в размере 153 306 980 ам.долл. При определе
нии величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, сумма их общего обло
жения уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фовде уравнивания налогообложения, 
причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ - должны платить на
логи с получаемого в ВОЗ оклада, уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организа
цией в качестве компенсации.
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA27.51;

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения программы борьбы с малярией и 
соображения, высказанные членами Исполкома по данному вопросу на Пятьдесят пятой сессии Испол
нительного комитета ;

учитывая серьезные последствия, особенно для детей, ухудшения эпидемиологической ситуации 
в ряде стран, осуществляющих программы борьбы с малярией;

сознавая срочную необходимость принятия Организацией активных мер, особенно с целью огра
ничения вспышек малярии, имеющих место во многих районах мира;

учитывая с беспокойством те серьезные трудности, особенно недостаток инсектицидов, анти- 
малярийных препаратов и оборудования, а также возрастающую стоимость поставок, транспорта и об
служивания, с которыми неизбежно сталкиваются правительства, стремясь сохранить необходимую эф
фективность мероприятий по борьбе с малярией;

учитывая далее, что ресурсы Добровольного фонда укрепления здоровья - Специального счета 
ликвидации малярии - недостаточны для оказания необходимой помощи государствам—членам;

отмечая с удовлетворением решение Исполкома о создании Специального комитета, состоящего 
из представителей Исполкома, который, в сотрудничестве с Секретариатом, будет уделять большое 
внимание данному вопросу,

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительства пересмотреть установленную ими очередность задач в 
области здравоохранения с соответствующим учетом положения в связи с малярией и возможного рас
пространения этой болезни в их странах, а также мобилизовать национальные ресурсы, необходимые 
для обеспечения постоянной поддержки осуществляемым в их странах программам борьбы с малярией;

2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам на предстоящих сессиях уделить особое внимание положению 
в связи с малярией в регионах и дать рекомендации относительно ориентации программ борьбы с ма
лярией в рамках регионов ;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору с учетом замечаний Специального комитета по малярии, со
зданного Исполнительным комитетом:

1) оказывать помощь государствам—членам в деле планирования, оценки и осуществления про
грамм борьбы с малярией в соответствии с конкретной обстановкой, потребностями и ресурса
ми каждой страны;

2) осуществлять всесторонний обзор состояния разработки и производства противомалярийных 
препаратов и инсектицидов, с тем чтобы своевременно и по приемлемым ценам обеспечивать эти
ми важными средствами национальные программы борьбы с малярией; и

3) информировать, с целью обеспечения их сотрудничества, все международные учреждения и 
организации, особенно ВНИСЕФ, а также организации, осуществляющие сотрудничество на двух
сторонней основе, об ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с малярией, что вызвано 
главным образом теми трудностями, с которыми сталкиваются страны при получении инсектици
дов, антималярийных препаратов, оборудования и транспорта, и об острой необходимости ока
зания большей помощи программам борьбы с малярией;
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4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ страны, располагающие ресурсами, делать и далее взносы в Доброволь
ный фонд укрепления здоровья - Специальны! счет ликвидации малярии - либо в денежной или нату
ральной форме, либо посредством оказания помощи на основе двухсторонних соглашений в рамках 
утвержденных программ и планов действий;

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету продолжать уделять пристальное внимание осуществлению 
программ борьбы с малярией во всем мире и в установленном порядке докладывать по этому вопросу 
Всемирной ассамблее здравоохранения.
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОВД

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии национальных служб здраво
охранения ;

рассматривая первичную медико-санитарную помощь как форму обслуживания, позволяющую инди
видууму войти в соприкосновение с национальной системой здравоохранения, неотъемлемой частью 
которой эта помощь должна являться, и как тесно связанную с укладом жизни и потребностями об
щества, которое ею пользуется, и которая должна быть неотъемлемой частью других секторов комму
нального развития;

соглашаясь с насущной необходимостью обеспечения первичной медико-санитарной (лечебно-про- 
филактической и реабилитационной) помощью населения, недостаточно охваченного такой помощью;

подтверждая свои предыдущие резолюции и решения (включая резолюции WHA20.53, WHA23.61, 
WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43 HWHA27.44), в которых особенно отмечается необходимость способ
ствовать обеспечению и расширению эффективного всеобъемлющего медицинского обслуживания с це
лью осуществления права всех людей на охрану и укрепление здоровья;

подчеркивая, что такое медицинское обслуживание может быть наиболее эффективным в том слу
чае, когда оно осуществляется в рамках общих национальных систем здравоохранения, отвечающих 
условиям и потребностям каждой страны, с учетом соответствующего опыта других стран,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за доклад, считая его важным шагом в направлении осуще
ствления указанных резолюций ;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены осуществить необходимые меры с целью разработки 
и осуществления планов действий в области первичной медико-санитарной помощи с целью охвата 
всеобъемлющей системой медицинского обслуживания всего населения;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) продолжать в том виде, как это представлено в его докладе, работу, уже начатую в со
ответствии с резолюцией Исполкома EB55.R16, и с использованием всего национального и ме
ждународного опыта в области первичной медико-санитарной помощи и всех имеющихся бюджет
ных и небюджетных ресурсов ;

b ) предложить государствам-членам подготовить и использовать персонал здравоохранения 
соответствующего профессионального уровня в рамках организационной структуры, которая 
обеспечит им эффективную поддержку и руководство. Такой персонал должен в той мере, на
сколько это практически возможно, иметь возможность продолжать подготовку с целью повыше
ния своего уровня и профессиональной квалификации;

c) координировать и развивать научные исследования с целью улучшения систем первичной 
медико-санитарной помощи, распространения информации о новых достижениях и опыте в госу
дарствах-членах и способствовать оценке этого опыта;
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4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору:

a) поддерживать и помогать разработке мероприятий в области первичной медико-санитарной 
помощи при активном использовании различных социально-экономических факторов и посредством 
использования различных предшествующих видов деятельности, например, планирования нацио
нального развития и мероприятий в области сельского и другого межсекторального развития;

b ) продолжать консультации с государствами-членами, соответствующими национальными и ме
ждународными учреждениями с целью получения от них помощи при разработке расширенной дол
госрочной программы в области первичной медико-санитарной помощи, в том числе в области 
технической и финансовой ;

c) периодически представлять доклад о достигнутом прогрессе Исполнительному комитету и 
предстоящим сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения;

5. СЧИТАЕТ желательным, в связи с огромной важностью проблемы организации первичной медико- 
санитарной помощи в рамках национальных систем и служб здравоохранения, созвать в самое ближай
шее время под эгидой ВОЗ совещание или конференцию с целью обмена опытом по разработке первич
ной медико-санитарной помощи как части национальных служб здравоохранения, особенно в области 
планирования и оценки! и

6. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету на своей Пятьдесят седьмой сессии рассмотреть вопрос о 
дате, месте и конкретной программе такой конференции, и принять по этому вопросу решение.


