
EB57 .R33 ОРГАНИЗАЩЮНШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА. ТЕМУ: "ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ СРВДСТВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА. ПРОГРАММЫ И ОБЩУЮ ПОЛИТИКУ ВОЗ" 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA27•19, в которой Всемирная ассамблея здравоохранения предложила 

Исполнительному комитету осуществить организационное исследование на тему: "Планирование вне-

бвджетных источников средств и их влияние на программы и общую политику ВОЗ", а также о резо-

люции WHA28.31, в которой Исполнительному комитету было предложено представить Двадцать девя-

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о проведенном им исследовании; 

памятуя также о резолюции EB55.R43, в которой Исполнительный комитет отметил усилия, пред-

принятые Генеральным директором в направлении дальнейшего укрепления координирующей деятельно-

сти ВОЗ в области двусторонних и многосторонних программ помощи； 

рассмотрев доклад об организационном исследовании, представленный Рабочей группой, соз-

данной с этой целью Исполнительным комитетом, 

1. БЛАГОДАРИТ председателя и членов Рабочей группы за представленный ими доклад；! 

2. ПРЕПРОВОадАЕТ указанное исследование Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения； 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ значение выполнения ВОЗ своей уставной функции руководящего и координиру-

ющего органа в международной деятельности в области здравоохранения по направлениям, намечен-

ным в исследовании; 

4. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением уже предпринятые Генеральным директором шаги, выразившиеся 

в обращении к внебюджетным источникам средств с целью стимулирования их заинтересо-

ванности в деятельности в области здравоохранения, а также с целью обеспечения поддержки этой 

деятельности； 

5. ПРИЗЫВАЕТ директоров региональных бюро продолжать поддерживать и поощрять проведение ре-

гиональных совещаний и других мероприятий, направленных на улучшение координации деятельности 

и сотрудничества с международными организациями и с учреждениями, осуществляющими сотрудни-

чество на многосторонней и двусторонней основе, с целью претворения в жизнь национальных и 

региональных планов здравоохранения; 

6. ОБРАЩАЕТ внимание Ассамблеи здравоохранения на содержащийся в указанном исследовании ана-

лиз проблемы, а также на его серьезное значение для будущего Организации в плане изыскания ею 

средств для содействия деятельности в области здравоохранения в развивающихся странах и допол-

нительных внебюджетных средств, необходимых для финансирования мероприятий в добавление к дея-

тельности, финансируемой из средств регулярного бщджета； и 

7. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания : 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев подготовленное Исполнительным комитетом организационное исследование на 

тему: "Планирование внебвджетных источников средств и их влияние на программы и общую 

политику ВОЗ", 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что указанное исследование окажет серьезное влияние на дальнейшую 

деятельность Организации; 



2. ПОДЧЕРКИВАЕТ значение указанного исследования как основы для дальнейшего выполнения ВОЗ 

своей уставной функции руководящего и координирующего органа в международной деятельности 

в области здравоохранения； 

3. ОТМЕЧАЕТ с признательностью тот факт, что взносы для осуществления мероприятий в обла-

сти здравоохранения уже получены Организацией и развивающимися странами или обещаны им; 

4. ПРИЗЫВАЕТ всех доноров, являющихся фактическими или потенциальными источниками внебюджет-

ных средств , оказывать более значительную поддержку Организации для расширения ее деятельно-

сти в области здравоохранения; и 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в рамках установленной политики Организации : 

a) обращать особое внимание на оказание содействия тем запланированным программам 

здравоохранения, которые могут привлечь поступление дополнительных средств в интересах 

развивающихся стран; 

b ) продолжать разрабатывать соответствующие механизмы привлечения и координации 

возросшей помощи, предоставляемой на нуады здравоохранения на двусторонней и многосто-

ронней основе； и 

c) продолжать на межучрежденческой основе свои усилия в направлении согласования 

бвджетных циклов, а также процедур планирования и практической деятельности основных 

финансирующих учреждений Организации Объединенных Наций с циклами и процедурами, ис-

п ол ь зующими с я в отношении регулярных программ организаций системы Организации Объеди-

ненных Наций. 

р е з . , т . П , 7 . 4 Двадцать четвертое заседание, 28 января 1976 г. 


