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Пункт 21.1 повестки дня 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: "ПЛАНИРОМНИЕ 

ВНЕБЮДКЕТИЫХ ИСТОЧНЖОхЗ СРЕДОТВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ПРОГРАММЫ И ОБШУЮ ПОЛИТИКУ БОЗ" 

(Проект резолюции, предложенный д-ром Л. Sauter) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA27.19, в которой Всемирная ассамблея здравоохранения 

предложила Исполнительному комитету осуществить организационное исследование на тему : 

"Планирование внебюджетных источников средств и их влияние на программы it обшую поли-

тику ВОЗ", а также о резолюции WHA28.31, предлагамцей Исполнительному комитету предста-

вить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о проведенном 

им исследовании; 

памятуя о резолюции ЕБ55 .R43, в которой Исполнительный комитет отметил усилия, 

прелцринятые Генеральным директором в направлении дальнейшего укрепления координирую-

щей деятельности БОЗ в области двусторонних и многосторонних программ помощи； 

рассмотрев доклад об организационном исследовании, представленный Рабочей группой, 

созданной с этой целью Исполнительным комитетом, 

1• БЛАГОДАРИТ Председателя и членов Рабочей группы за представленный ими доклад； 

2. ПРЕПРОВОЖДАЕТ исследование Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения ； 

3. СОГЛАШАЕТСЯ с важностью выполнения ВОЗ своей уставной функции как руководящего и 

координирующего органа в международной работе по здравоохранению по направлениям, изло-

женным в исследовании； , 

4 . ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением уже предпринятые Генеральным директором действия в том, 

что касается подходов к внебюджетным источникам средств и стимулирования заинтересован-

ности в деятельности в области здравоохранения, а также обеспечения соответствующей 

поддержки; 

5. ПРИВЕТСТВУЕТ проведение по инициативе БОЗ таких региональных совещаний, как 

Конференция по координации деятельности и сотрудничеству в области здравоохранения в 

странах Африки; 
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6. ОВРАШДЕТ ВНИМАНИЕ Ассамблеи здравоохранения на содержащийся в указанном исследова-

1пш анализ проблемы, а таь*же ка етхэ серьезное значение для будущего Организации в плане 

изыскания ею средств для содействия деятельности в области здравоохранения в развива-

ющихся странах и дополнительных внебвджетных средств, необходимых для финансирования 

мероприятий в добавление к деятельности, финансируемой из средств регулярного бвджота. 

7. РЕШМЕН^ЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолюцию сле̂клцего содержания : 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев подготовленное Исполнительным комитетом организационное исследо-

вание на тему : "Планирование вне бюджетных источников средств п их влияние на 

программы и обшую политику 1ЮЗ"， 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что данное исследование имеет серьезное значение для 

дальнейшего развития деятельности Организации； 

2 . ПОДЧЕРКИВАЕТ важность исследования, как основы для дальнейшего выполнения 

ВОЗ своей уставной функции в качестве руководящего и коордшшруклцего органа в 

меж,лу нар одной работе по здравоохранению; 

3. РЕШМЕНДХЕТ Организации незамедлительно сконцентрировать свои усилия на 

оказании содействия запланированным програмам здравоохранения, которые могут 

привлечь поступление дополнительных средств в интересах развивающихся стран； 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать разрабатывать соответствующие 

механизмы получения более значительной помощи, предоставляемой на двусторонней 

и многосторонней основе на нуады здравоохранения, и с целью координации дек'【ель— 

ности в этой области； 

5. ОТМЕЧАЕТ с признательностью тот факт, что Организации II развивающимся стра-

нам ужо обещаны в;шосы для осуществления мероприятий в области здравоохранения； и 

6. ПРИЗЫВАЕТ всех реальных н потенциальных доноров, являющихся источниками 

вне бюджетных средств, оказать более значительную поддержку Организации для рас-

ширения ее деятельности в области здравоохранения." 
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ИСП0ЛШГГЕЛЫ1ЫЙ КОМИТЕТ 

Пункт 21.1 повестки дня 

Пятьдесят седьмая сессия 

0РГАШ13АЩЮ1Ш0Е ИССЛЕД0БА1ШЕ НА ТЕМУ: "ПЛЛ1П1РСЫЛШ1Е 

ВИЕПЮЛЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ II ИХ BjUUIiniE ИД 

iíPOrPAivLMbl И ОБШУЮ ПОЛИТИКУ 1303" 

(Проект резолюции, предложенный Рабочей группой) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюиии WÍIA27.19, в которой Всемирная ассамблея здравоохранения 

предложила Исполнительному комитету осуществить организационное нееледоБанпо на тему : 

"Планирование внебюджетных нсточнпкоп средсти н их влияние на программы п общую поли-

тику ВОЗ" , а также о резо.'иошш WIIA28.31 , предлагающей Исполнительному комитету предста-

вить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о проиеденном 

им исследовании； 

памятуя о резолюшш EB55.R43, D которой Исполнительный комитет отметил усилия,‘ 

предпринятые Генеральным директором D направлении дальнейшего укремихенпя координирую-

щей деятельности i303 б области двусторонних п многосторонних программ помощи； 

рассмотрев докла д об организационном исследопанип, п р с дс та в л ei ni Рабочей группой, 

созданной с этой целыо Исполнительным комитетом, 

1• БЛАГОДАРИТ Председателя и членов Рабочей группы за предетапленный ими доклад; 

2. ПРЕПРОВОЖДАЕТ исследование Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи лдравоохра— 

нения； 

3. СОГЛАШАЕТСЛ с важностью выполнения 1303 своей уставной функп.пп как руководящего и 

координирующего органа D международной работе по здравоохранению по ианраилспиям, изло-

женным в исследованнп； 

4 . ОТМЕЧАЕТ с удоБлетиорснием уже предпринятые Генеральным директором дейстшш D ТОМ, 

что касается подходов к внебюджетным источникам средств п стпмулнроватгя заинтересован-

ности в деятельности n области здравоохранения, а также обеспеченпи соответствующей 

поддержки; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Директоров региональных бюро продолжать поддерживать и 

поощрять проведение региональных совещаний и других мероприятий, направленных на 

улучшение координации деятельности и сотрудничества с международными организациями 

и учреждениями, осуществляющими сотрудничество на многосторонней и двусторонней ос-

нове, с целью претворения в жизнь национальных и региональных планов в области здра-

воохранения . 
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(i. ОБРАШДЕТ 1Я11 IMA НИК Ассамблеи здраиоохралонпя на содержащийся 1з укалаилом исслсдон；» -

m u í ai in лиз проблемы, а так*же па сор ьо зло о значонии для будущего Организации и плане 

изыскания <»ю средств для содействия деятельности n области ̂драиоохралсяшя D ра;ииша-

ющлхся странах и дополнительных внобвджетных средств, необходимых для филапсироиалпя 

мероприятий в добавление к деятельности, финансируемой из средстн регулярного бщджг.та 

7. РЕШМЕН^ЕТ Двадцать девятой сессии Ьсемирной ассамблеи здрапиохрешемия п̂)ииять 

резолюцию следующего содержания : 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев подготовленное Исполнительным комитетом орvaзатьошюе исследо-

вание па тему: "Плаипропаипе внебюджетных источников средств и их втпяппе на 

программы и общую политику КОЗ", 

1. С0ГЛА1ПАЕТСЯ с тем, что Дсшноо псследопание имеет серьезное ；шачоппе для 

дальнейшего развития деятельности Организации ; 

2. ПОдаЕРЬСИНАКТ пажиость исследования, как основы 

1303 с no е й уг.тавноп ((ункцпп R качестпе руководящего 

международной работе но д̂равоохранешпо； 

3 . ОТМЕЧАЕТ с признательностью тот факт, что Организация и развивающиеся страны 

уже получили взносы или они обещаны для осуществления мероприятий в области здра-

воохранения ； 

для дальнейшего выполнения 

и коордшшрующиго органа и 

4 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ всех реальных и потенциальных доноров, являющихся ис-

точником внебюджетных средств, оказать более значительную поддержку Организации 

для расширения ее деятельности в области здравоохранения； и 

5 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, в рамках установленной политики Организации : 

a ) обратить, в особенности, внимание осуществлению тех запланированных прог-

рамм здравоохранения, которые могут привлечь поступление дополнительных 

средств в интересах развивающихся стран; 

b ) продолжать разрабатывать соответствующие механизмы получения более значи-

тельной помощи, предоставляемой на двусторонней и многосторонней основе на нуж-

ды здравоохранения, и с целью координации деятельности в этой области； и 

c ) продолжать свои усилия в сфере взаимоотношений меаду учреадениями с целью 

согласования бюджетных циклов, а также планирования и процедур практической 

деятельности основных финансирующих учреждений Организации Объединенных Наций 

с аналогичными видами деятельности применительно к регулярным программам орга-

низаций системы Организации Объединенных Наций. 


