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Доклад Генерального директора 

В ответ на предложение, выдвинутое на Шестьдесят седьмой сессии Ис-

полнительного комитета в январе 1981 г., в данном документе приводится опи-

сание возможного механизма для внесения коррективов в проект программного 

бюджета с целью устранения несоответствий или недостаточности средств, об-

наруженных Исполкомом при рассмотрении предложений программного бюджета. 

Внимание Исполкома обращается на предлагаемый проект резолюции, содер-

жащийся в пункте 5. 

1• В ходе рассмотрения Исполнительным комитетом на своей Шестьдесят седьмой сессии в январе 

1981 г. проекта программного бюджета на 1982-1983 гг.
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 отмечалось, что,несмотря на всестороннее 

рассмотрение и обсуждение Исполкомом каждой программы, не было сделано рекомендаций относитель-

но изменения размеров ассигнований по каким—либо статьям, предложенным Генеральным директором. 

Некоторые члены Исполкома неоднократно призывали к выделению дополнительных средств на осуще-

ствление определенных программ, но
|
поскольку не высказывалось предположения о том, что слишком 

большие средства были выделены на осуществление какой-либо определенной программы, оказалось 

невозможным высвободить какие-либо средства в рамках регулярного бюджета на осуществление прог-

рамм, которые рассматривались как "недостаточно финансируемые", за счет сокращения средств, вы-

деляемых на другие программы. Более того, с учетом проблем, возникших в силу инфляции, не-

устойчивого валютного курса, экономического спада и необходимости общего ограничения роста бюд-

жета, признавалось, что в данных обстоятельствах невозможно предусмотреть такой уровень ассиг-

нований в рамках регулярного бюджета, в котором нашло бы соответствующее отражение то значение, 

которое Исполком и Ассамблея здравоохранения придают осуществлению определенных программ. 

Вследствие этого с учетом положения, что регулярный программный бюджет на 1984-1985 гг. при-

дется разрабатывать на бюджетном уровне, предусматривающем максимальное реальное увеличение бюд-

жета на 4% в течение двухлетнего периода в соответствии с рекомендацией Исполкома в резолюции 

EB67.R10,2 Исполком принял решение рассмотреть на своей Шестьдесят восьмой сессии вопрос о воз-

можности выделения в рамках этого бюджета суммы, вероятно, порядка 10 млн. ам.долл., которая бы 

использовалась с помощью соответствующего механизма для внесения коррективов в будущие проекты 

программного бюджета̂ при их рассмотрении Исполкомом с целью устранения обнаруженных в нем не-

соответствий и недостаточности средств. 
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Документ ЕВ67/1981/REC/1, стр. 7 (по англ.изд.). 
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См. документ ЕВ67/1981/REC/2, протоколы 13-го и 17—го заседаний. 
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2 . В свете вышеизложенного Генеральный директор рассмотрел вопрос о выделении ассигнований 

для внесения коррективов в будущий проект программного бюджета, учитывая при этом установив-

шиеся процедуры планирования, подготовки и пересмотра проекта программного бюджета, так же как 

и меры по освоению средств, выделенных на осуществление программ развития, находящихся в веде-

нии Генерального директора и региональных директоров. В отношении последних следует напомнить, 

что цель данных программ состоит в том, чтобы предоставить в распоряжение Генерального директо-

ра и региональных директоров относительно скромные средства из фондов регулярного бюджета, ко-

торые могут гибко использоваться ими для; i) начала осуществления или поддержки новых программ 

сотрудничества в особенности для привлечения внебюджетных источников； ii) первоначального фи-

нансирования новых идей относительно технического сотрудничества, выдвигаемых различными стра-

нами, и iii) для решения безотлагательных и непредвиденных проблем здравоохранения, таких, 

которые возникают в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств. Как 

указывается в финансовых отчетах, в которых Генеральный директор приводит данные по многочислен-

ным проектам, финансируемым в рамках данной программы, эти средства в основном искользуются 

для осуществления деятельности на уровне отдельных стран, где особые и непредвиденные обстоя-

тельства требуют первоначального или безотлагательного финансирования на•специальной основе. 

Учитывая особые цели программ развития в ведении Генерального директора и рбрионз-лъных директо-

ров, а также гибкость, с которой данные средства могут использоваться для удовлетворения особых 

потребностей, возникающих в ходе исполнения принятого программного бюджета, представляется це-

лесообразным ,чтобы предлагаемые новые ассигнования, которые,как предполагается, будут исполь-

зоваться в совершенно иных целях, были отдельно идентифицированы и предусмотрены в проекте про-

граммного бюджета. 

3. Как указывалось выше, цель предлагаемого нового фонда, который может быть назван "Програм-

мный резерв Генерального директора" состоит в том, чтобы дать возможность Генеральному директо-

ру значительно увеличить бюджетные ассигнования на определенные программы, осуществляемые в 

особенности на глобальном и межрегиональном уровнях для того, чтобы устранить несоответствия 

и недостаточность средств, которые могли бы выявиться при рассмотрении проекта программного бюд-

жета Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения• Таким образом, если программы развития в веде-

нии Генерального директора и региональных директоров используются Генеральным директором и ре-

гиональными директорами по их усмотрению для финансирования определенных проектов и видов дея-

тельности, что становится необходимым лишь в процессе осуществления программного бюджета, то 

новый Программный резерв Генерального директора будет использоваться Генеральным директором с̂ 

учетом замечаний и в ответ на замечания и предложения, сделанные членами Исполкома и делегатами 

Ассамблеи здравоохранения при рассмотрении проекта программного бюджета, в целях значительного 

увеличения ассигнований на определенные программы, осуществляемые в особенности на глобальном 

и межрегиональном уровнях, до осуществления принятого программного бюджета, 

4. Что касается конкретных процедур, которые могут применяться при использовании Программного 

резерва Генерального директора, предлагается следующее. Проект программного бюджета на 1984— 

1985 гг., который будет подготовлен в 1982 г., предусмотрит создание Программного резерва Ге-

нерального директора, уровень которого будет экспериментально определен в размере 5 ООО ООО ам. долл 

Учитывая те замечания и предложения, которые будут сделаны при рассмотрении и обсуждении Испол-

комом и Ассамблеей здравоохранения в 1983 г. проекта программного бюджета на 1984-1985 гг., Ге-

неральный директор подготовит к осенней сессии 1983 г. Программного комитета Исполнительного ко-

митета доклад, в котором будут содержаться общие указания относительно того, каким образом пред-

полагается использовать Программный резерв Генерального директора, причем основной акцент будет 

сделан на удовлетворении потребностей, возникающих при осуществлении программ, представляющих 

общий интерес для государств—членов на глобальном и межрегиональном уровнях. После рассмотре-

ния Программным комитетом данного доклада Генеральный директор выделит фонды в Программный ре-

зерв Генерального директора в соответствии с указаниями, содержащимися в докладе, принимая в 

расчет естественно все последующие замечания или предложения, которые могут быть сделаны 

Программным комитетом. Подробный отчет об использовании Программного резерва Генерального 

директора будет представлен Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 1984 г. в 

качестве части доклада Генерального директора на тему "Изменения в программном бюджете на финан-

совый период 1984-1985 гг.", который должен быть представлен в данном году в соответствии с резолю-

цией WHA28.69. 
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5. Если Исполнительный комитет согласится с вышеизложенным, он, возможно, пожелает принять 

резолюцию следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о предлагаемом механизме для внесения коррек-

тивов в программный бюджет с учетом замечаний Исполнительного комитета и Всемирной ассамб-

леи здравоохранения, 

1. ПРИНИМАЕТ предложения Генерального директора по данному вопросу; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору включить в проект программного бюджета на финансо-

вый период 1984-1985 гг. в рамках общего реального увеличения бюджета, одобренного Всемир-

ной ассамблеей здравоохранения
9
 сумжу 5 ООО ООО ам.долл., предназначенную для нового 

Программного резерва Генерального директора; 

3. ВЫРАЖАЕТ СОГЛАСИЕ с тем, что в случае утверждения Ассамблеей здравоохранения ассигно-

ваний для этой цели Генеральный директор представит доклад Программному комитету Исполни-

тельного комитета, содержащий указания относительно использования данных фондов в соответ-

ствии с предусмотренными в этой связи процедурами. 


