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ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

На своем пятнадцатом заседании, состоявшемся 14 мая 
рекомендовать Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
(прилагаются) по следующим пунктам повестки дня： 

20• Проект программного бюджета на финансовый период 1984-1985 гг. 
(статьи 18 (f) и 55) 

1983 г., Комитет А постановил 
здравоохранения принять резолюции 

20.3 Вопросы финансовой политики 

21. Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
(доклад Генерального директора о ходе работы и доклад Исполнительного комитета 
по методологии и содержанию Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире 
в связи с мониторингом и оценкой Глобальной стратегии) (3 резолюции) 



Проект Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1984—1985 гг. 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1984-1985 гг. сумму в размере 
581 739 900 долл. США со следующим распределением по разделам： 

Раздел тт Сумма в „ Цель ассигнований r»mA ассигновании долл. США 
1• Разработка общих принципов, координация и 

осуществление руководства 60 938 600 
2. Инфраструктура систем здравоохранения 170 226 ООО 
3. Медико-санитарные науки и технология 

здравоохранения: укрепление здоровья и 
медико-санитарное обслуживание 91 576 700 

4. Медико-санитарные науки и технология 
здравоохранения: профилактика болезней 
и борьба с ними 78 525 700 

5. Поддержка программы . . . • Ф • • • 118 833 ООО 

Действунщий рабочий бюджет 520 100 ООО 
6. Перечисление в Фонд регулирования 

налогообложения персонала • • • • • • 52 ООО ООО 
7. Нераспределенный резерв 9 639 900 

Всего 581 739 900 

B. В соответствии со статьями Положений о финансах суммы, не превышающие утвержденных бюджет-
ных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обязательствам, 
принятым в финансовый период-ç 1 января 1984 г. по 31 декабря 1985 г. Независимо от положений 
настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение финан-
сового периода 198今二1985 гг., разделами 1-6. 

•.. • t 
C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен 
производить перемещения средста между разделами ассигнований, из которых складывается действу-
ннций рабочий бюджет, в размере йе свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого 
производится перемещение• ЭТРОТ процент установлен для раздела 1, за исключением средств, пре-
дусмотренных для программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и директоров 
региональных бюро (9 772 ООО долл. США). Кроме того, Генеральный директор может перечислять 
суммы, не превышающие ассигнований на программы развития, находящиеся в ведении Генерального ди-
ректора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего бюджета, по которым 
будут производиться расходы на осуществление программы. Все такие перемещения должны быть от-
ражены в финансовом отчете за финансовый период 1984-1985 гг. Любые другие необходимые пере-
мещения производятся и представляются в соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о фи-
нансах. 



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

что составляет обложения государств-членов в размере 522 239 900 долл. США. При определении 
величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, сумма их общего обложения 
уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения персо-
нала, причем кредит тех государств—членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ - должны пла-
тить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сметную сумму указанных налогов, 
уплачиваемую Организацией в качестве компенсации. 

долл• США 

i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой 
развития Организации Объединенных Наций по сметной сумме 

ii) непредвиденных поступлений в сумме 
5 ООО ООО 
54 500 ООО 

59 500 ООО 



РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с удовлетворением решения группы государств一членов, входящих в число неприсоеди-
нившихся и других развивающихся стран, касающиеся реализации стратегии по достижению здоровья 
для всех к 2000 г•； 

отмечая важность решений, принятых неприсоединившимися и другими развивающимися странами 
и зафиксированных в их следующих резолюциях: 

i) Реализация стратегии по достижению здоровья для всех к 2СЮ0 г.； 

ii) Техническое сотрудничество среди развивающихся стран, направленное на достижение 
цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г,, 

1• ПОЗДРАВЛЯЕТ неприсоединившиеся и другие развивающиеся страны в связи с постоянным харак-
тером их политических обязательств и решительными усилиями по достижению цели обеспечения 
здоровья для всех； 

2• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить оказание Секретариатом на всех оперативных 
уровнях необходимой поддержки осуществлению мер, определенных данными резолюциями,в пределах 
имеющихся в его распоряжении возможностей, и представить Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы в этой области. 



ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММ МЕЩИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

руководствуясь целью ВОЗ, зафиксированной в ее Уставе и заключающейся в достижении 
всеми народами возможно высшего уровня здоровья； 

напоминая о первом принципе Устава ВОЗ, который гласит, что здоровье является состоя-
нием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием 
болезней и физических дефектов； 

считая, что указанной концепции здоровья присущи спиритуалистические аспекты) 

памятуя о принятой Организацией политике, призванной обеспечить первичную медико—санитар— 
ную помощь для всех народов мира в интересах достижения социальной цели здоровья для 
всех к 2000 г•； 

признавая основополагающее значение духовных аспектов в обеспечении оптимального медико-
санитарного обслуживания населения, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ важное значение духовных аспектов в предоставлении медико-санитарного 
обслуживания населению； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору учитывать духовные аспекты при подготовке и развитии 
программ медико-санитарной помощи, направленных на достижение цели здоровья для всех к 2000 г 



АЗб/42 
Стр. 6 

МЕТОДОЛОГИЯ И СОДЕРЖАНИЕ СЕДЬМОГО ОБЗОРА СОСТОЯНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ В СВЯЗИ С МОНИТОРИНГОМ И ОЦЕНКОЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учетом протоколов дискуссий, состоявшихся на Семьдесят первой сессии Исполнительного 
вопросу о методологии и содержании Седьмого обзора состояния здравоохранения 

в мире в связи с мониторингом и оценкой Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех; 
2 рассмотрев доклад Генерального директора по этому вопросу； 

напоминая о резолюциях WHA23.59 и WHA29.22, в которых была подтверждена необходимость 
публикации Организацией анализа и оценки информации о состоянии здоровья населения в мире 
и о гигиене окружающей среды； 

высоко оценивая возможность усиления значимости Седьмого обзора за счет его составления 
на основе отчетов о мониторинге и оценке Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, 
которые подготавливаются государствами-членами в 1983 г. и будут готовиться в 1985 г. в соот-
ветствии с планом действий, принятым в резолюции WHA35.23； 

признавая необходимость привлечения руководящих органов ВОЗ как можно к более тесному 
участию в деятельности по мониторингу и оценке Глобальной стратегии, а также по подготовке 
Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире, 

1 • ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1) подготовить Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире на основе первого глобаль-
ного отчета об оценке Стратегии по достижению здоровья для всех, который будет рас-
смотрен Ассамблеей здравоохранения в мае 1986 г. 

2) опубликовать на шести официальных языках во второй половине 1986 г. один глобальный 
отчет совместно с шестью региональными отчетами о состоянии здравоохранения, осно-
ванными на первых отчетах об оценке региональных стратегий по достижению здоровья 
для веех, включая обзоры по странам, озаглавив данную публикацию "Оценка Стратегии 

ч ̂ по достижению здоровья для всех к 2000 г. 一 Седьмой обзор состояния здравоохранения 
一 一 ” в мире，1; 

3) реализовать другие предложения, содержащиеся в докладе Генерального директора, в 
особенности те, которые касаются содержания Седьмого обзора； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены разрабатывать или совершенствовать механизмы 
мониторинга и оценки своих стратегии по достижению здоровья для всех, сбора соответствуьшцей 
информации и ее использования для оценки своих систем здравоохранения, анализа положения и тен-
денций в области здравоохранения и обеспечения тем самым действенной основы для проведения эпи-
демиологического надзора и принятия решений в целях развития здравоохранения； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам ВОЗ провести оценку действий, предпринятых на националь-
ном и региональном уровнях в связи с мониторингом и оценкой хода реализации стратегий по дости-
женшо здоровья для всех к 2000 г. на этих уровнях, с тем чтобы использовать указанные процессы 
в качестве механизма для: 

1 Документ EB71/1983/REC/2, стр. 267-269 (по англ.изд.). 
Документ A36/3CX 



a) совершенствования своих стратегий; 

b) укрепления национального и регионального потенциала в области мониторинга и оценки, 
проведения оценки положения и тенденций в области здравоохранения, а также получения 
информации, необходимой для руководства национальным здравоохранением и развития 
программы ВОЗ； 

c) представления рекомендаций Секретариату ВОЗ в связи с подготовкой региональных компо-
нентов Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире； 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному комитету через его Программный комитет представлять Генераль-
ному директору рекомендации в ходе подготовки Седьмого обзора; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) обеспечить в соответствии с данной резолюцией подготовку Седьмого обзора состояния 
здравоохранения в мире； 

2) предусмотреть учет предварительных результатов составления Седьмого обзора состояния 
здравоохранения в мире при подготовке и рассмотрении проекта программного бюджета на 
1986-1987 гг.； 

3) поддерживать усилия государств-членов по мониторингу и оценке их стратегий по дости-
жению здоровья для всех, проведению в них оценки положения и тенденций в области здраво-
охранения , а также по получению и использованию в этих целях необходимой информации. 


