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В данном документе содержится описание действий у предпринятых по осу-
ществлению резолюции WHA34.29, в которой зафиксировано решение, принятое Трид-
цать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (1981 г . о 
том, что начиная с 1982 г. продолжительность сессий Ассамблеи здравоохра-
нения не должна превышать двух недель в четные годы^и содержится предло-
жение Исполнительному комитету разработать необходимую методику работы 
сессии Ассамблеи для осуществления ее на экспериментальной основе при 
проведении Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 
В данном документе Генеральный директор предлагает ряд изменении в методе 
работы Ассамблеи здравоохранения. В пункт 2,17 включен проект резолю-
ции, который будет представлен на рассмотрение Исполкому. В разделе 
3 документа содержатся некоторые предложения в отношении процедуры рас-
смотрения проекта программного бюджета• 

1.1 В мае 1981 г. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела 
некоторые доклады и рекомендации Исполнительного комитета и Генерального директора относитель-
но периодичности созыва и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения• Постановив 
(в резолюции WHA34•28^) оставить пока без изменений практику проведения ежегодных сессий Ас-
самблеи 9 Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA34.29^f в которой она постановила9 что 
начиная с 1982 г. продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения9 созываемых в четные годы, 
когда не рассматривается проект программного бюджета, будет ограничиваться двумя неделями• В 
той же резолюции Исполнительному комитету было предложено разработать необходимую методику ра-
боты сессий Ассамблеи для осуществления ее на экспериментальной основе при проведении Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

1.2 В целях оказания помощи Исполкому в рассмотрении данного вопроса Генеральный директор 
приводит ниже ряд предлагаемых изменений в методике работы Ассамблеи здравоохранения9 сочета-
ние которых окажется необходимым для осуществления решения об ограничении продолжительности 
сессий Ассамблеи здравоохранения^ созываемых в четные годы, двумя неделями0 

1.3 В ходе его Шестьдесят восьмой сессии в мае 1981 г. Исполком кратко обсудил некоторые во-
просы у связанные с его рассмотрением, а также рассмотрением Ассамблеей здравоохранения проекта 
программного бюджета. Поскольку данный вопрос также имеет отношение к методу работы Ассамблеи 
здравоохранения, в данном документе содержится раздел, в котором рассматривается общий вопрос о 
процедуре рассмотрения Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения программного бюджета. 

ВВЕДЕНИЕ 

Документ WHA34/1981/REC/1, стр. 29 (по англ.изд.). 
Документ WHA34/1981/REC/1, стр. 30 (по англ.изд.). 



1.4 В соответствии с резолюцией WHA34.29 эти предложения об изменении методики работы Ассамб-
леи здравоохранения, если они будут приняты, должны осуществляться на экспериментальной основе 
при проведении Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• Генеральному дирек-
тору и Исполнительному комитету было также предложено представить на рассмотрение Тридцать шес-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1983 г0 доклад о результатах эксперимента в 
отношении как порядка работы, так и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения. 

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДЕ РАБОТЫ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

2.1 В течение ряда лет рационализация методики работы сессии Ассамблеи здравоохранения являет-
ся предметом постоянного внимания и изучения со стороны Исполкома 9 и был осуществлен значитель-
ный ряд рекомендованных изменений, что дало Ассамблее возможность справиться со все возрастаю-
щей рабочей нагрузкой. Ныне предлагаемые изменения, которые, как предполагается, по всей веро-
ятности, приведут к требующемуся сокращению продолжительности сессий Ассамблеи почти на неделю, 
относятся к распорядку заседаний главных комитетов,а также пленарных заседаний, к проведению 
технических дискуссий и к подготовке предварительной повестки дня сессий Ассамблеи здравоохра-
нения* 

Проведение заседаний главных комитетов и пленарных заседаний 

2.2 До 1975 г. практика Ассамблеи здравоохранения состояла в том, что ни Комитет А, который 
в основном занимается вопросами програнны и бюджета, ни Комитет В, который в основном занима-
ется административными, финансовыми и юридическими вопросами, не могли проводить свои заседания 
одновременно с проведением пленарных заседаний Ассамблеи. После рассмотрения этой практики в 
контексте своего исследования методологии работы Ассамблеи здравоохранения на своей Пятьдесят 
пятой сессии в январе 1975 г. Исполнительный комитет рекомендовал, и Двадцать восьмая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г.) постановила в резолюции WHA28.69 "проводить 
заседания одного главного комитета одновременно с общей дискуссией на пленарных заседаниях Ас-
самблеи здравоохранения по докладам Исполнительного комитета и Отчету Генерального директора о 
работе ВОЗ, а также предоставить Генеральному комитету право в случае, если он сочтет необходи-
мым, проводить заседания одного главного комитета одновременно с пленарными заседаниями Ассамб-
леи здравоохраненияу на которых рассматриваются другие пункты повестки дня"• Эта процедура9 
которая позволяла либо Комитету А, либо Комитету В проводить заседания во время официальных 
выступлений делегатов государств-членов на общей дискуссии (но не одновременно с фактических 
представлением докладов Исполнительного комитета и Генерального директора), была осуществлена 
на экспериментальной основе на сессиях Ассамблеи здравоохранения в 1976-1978 гг# Несмотря на 
то что Ассамблея сталкивалась со все увеличивающейся рабочей нагрузкой в течение этого периода, 
она вполне смогла ограничить продолжительность своих сессий тремя неделями 0 

2.3 Выполняя рекомендацию Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета (январь 1979 г.)f 
Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1979 гв) пересмотрела данный 
вопрос• Некоторые делегаты полагали, что более медленные темпы работы Ассамблеи здравоохране-
ния во время общей дискуссии, проводимой в соответствии с принятой в прошлом процедурой, приво-
дили к трате времени, которое могло с успехом использоваться на подготовительную работу. Отме-
чалось ,что очень маленькие делегации испытывали трудности 9 принимая участие одновременно в ра-
боте как пленарного заседанияу так и одного главного комитета, несмотря на то, что признавалосьу 
что эти делегации испытывали ту же трудность, когда проводились заседания одновременно двух глав-
ных комитетов 一 практика9 вопрос о целесообразности которой никогда не ставился» Выражалось 
также беспокойство по поводу низкой посещаемости во время общих дискуссии на пленарных заседа-
ниях, проводимых в соответствии с новой процедурой, несмотря на то, что дело не представлялось 
таким образом, что посещаемость была выше при действии старой процедуры. Вследствие этого 
Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предпочла вернуться к старой процеду-
ре и постановила в резолюции ША32.36 "не проводить заседаний главных комитетов Ассамблеи здра-
воохранения в период проведения пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения и заменить этим 
пунктом пункт 2*1 резолюции ША28.6911 • Продолжительность последующих сессий Всемирной ассамб-
леи здравоохранения в 1980 г. (в году, в котором программный бюджет не рассматривался) и в 
1981 г. составила приблизительно три недели (или 16 рабочих дней, включая две субботы)• Ни 
один из главных комитетов не проводил своих заседаний во время общих дискуссий на пленарных за-
седаниях, однако наполниность конференц-зала, где проводились пленарные заседания, по всей вероят-
ности, была не большей и не меньшей, чем в предшествующие годы, когда действовала резолюция 
ША28.69, пункт 2.1. 



2.4 В свете вышеизложенного предлагается, чтобы практика, которой следовали с 1976 по 1978 г. 
в соответствии с резолюцией WHA 69̂  была возобновлена на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения в 1982 г., что позволит одному главному комитету Ассамблеи здравоохранения 
проводить свои заседания в период проведения общей дискуссии на пленарных заседаниях или в пе-
риод рассмотрения на пленарных заседаниях других пунктов повестки дня, которые Генеральный ко-
митет сочтет уместным обсудить. На основе предшествующего опыта осуществления подобной прак-
тики предполагается, что совмещение работы одного главного комитета с периодом проведения дис-
куссии на пленарных заседаниях приведет к экономии 9—12 часов (что соответствует проведению 3—4 
заседаний или 1 /2-2 полным рабочим дням), в зависимости от продолжительности общей дискуссии. 

Тематические дискуссии 

2.5 С 1951 г. существует практика проведения тематических дискуссий в связи с ежегодной сес-
сией Ассамблеи здравоохранения (за исключением 1958 г.) в конце первой недели работы. В пос-
ледние годы тематические дискуссии проводились в течение всего дня в пятницу первой недели ра-
боты Ассамблеи с завершением сессии в субботу утром, что по продолжительности соответствует 1V^ 
рабочим дням. В ряде случаев Ассамблея здравоохранения подтверждала свое решение о том, что 
тематические дискуссии должны проводиться в конце первой недели работы, и Тридцать первая сес-
сия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.) подтвердила в резолюции WHA31.1 решение о том 
что "тематические дискуссии будут и впредь проводиться утром в пятницу и субботу первой недели 
работы Ассамблеи и что в это время ни Ассамблея здравоохранения, ни ее главные комитеты не 
будут проводить своих заседаний"• 

2.6 На последних сессиях Ассамблеи здравоохранения некоторые делегаты высказывали мнение о 
том, что несмотря на то, что тематические дискуссии оказались в прошлом весьма полезными, необ-
ходимость осуществления объединенных действий, направленных на достижение здоровья для всех 
Ассамблеей здравоохранения, а также необходимость в достижении экономии во времени и расходах 
указывают на желательность пересмотра практики проведения тематических дискуссий в период сес-
сии Ассамблеи здравоохранения. В этой связи отмечается, что региональные комитеты ВОЗ в дан-
ное время проводят тематические дискуссии на региональном уровне. Некоторые делегаты счита-
ют ,чтоtнесмотря на предшествующую практику, не существует какого-либо внутреннего обоснования 
для того, чтобы столь тесно увязывать тематические дискуссии с Ассамблеей здравоохранения3 или 
проводить их ежегодно. Вследствие этого предлагается^ а) прекратить проведение тематических 
дискуссий, Ь) передвинуть их проведение на период окончания сессии и проводить их независимо 
от работы сессии Ассамблеи здравоохранения или с) проводить их реже, то есть один раз в два 
года • 

2.7 Учитывая тот факт, что Исполнительный комитет на своей Шестьдесят шестой сессии (май 
1980 г. ) уже принял решение о том , чтобы проводить тематические дискуссии на Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г., Генеральный директор предлагает Исполкому отло-
жить рассмотрение вопроса о возможности прекращения проведения дискуссий или о внесении фунда-
ментальных изменений в организацию проведения тематических дискуссий, о чем говорится в пред-
шествующем пункте, до его Семьдесят первой сессии в январе 1983 г. 

2.8 Тем не менее до осуществления более всестороннего рассмотрения Исполкомом практики про-
ведения тематических дискуссий и осуществления тех возможных изменений, о которых упоминается 
в пункте 2.6, Генеральный директор полагает, что необходимо будет внести промежуточные измене-
ния для того, что бы достичь требующейся экономии во времени при проведении Тридцать пятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поэтому он предлагает на сессии Ассамблеи здравоох-
ранения в 1982 г. и вопреки соответствующим положениям резолюции WHA 31.1 проводить пленарные 
заседания в период проведения тематических дискуссий в течение всего дня в пятницу первой неде-
ли работы Ассамблеи с тем, чтобы на следующее утро в субботу один из главных комитетов проводил 
свое заседание одновременно с завершением тематических дискуссий. Это приведет к экономии 
времени при проведении сессии Ассамблеи здравоохранения до 1 /2 дней. 

1 Решение ЕВ66(12 ). 



Подготовка работы и предварительная повестка дня Ассамблеи здравоохранения 

2.9 В статье 28(f) Устава ВОЗ Исполнительному комитету предлагается "подготавливать повестку 
дня заседаний Ассамблеи здравоохранения"• Предварительная подготовка к работе Ассамблеи и под-
готовка предварительной повестки дня заседаний Ассамблеи здравоохранения Исполкомом дают большие 
возможности для рационализации работы и сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоох-
ранения . 

2.10 В резолюции WHA32.36 Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1979 г.) 
постановилa^inter alia у'предложить Исполкому при подготовке предварительной повестки дня каждой 
регулярной сессии Ассамблеи здравоохранения исходить из желательности достижения соответствую-
щего равномерного распределения объема работы Ассамблеи здравоохранения из года в год". В той 
же резолюции Ассамблея здравоохранения также постановила "предлолшть Исполкому устанавливать 
предварительный ежедневный график рассмотрения Ассамблеей здравоохранения пунктов ее повестки 
дня, а Генеральному комитету рассматривать и утверждать этот график и соответственно пересмат-
ривать его в тех случаях, когда это необходимо". 

2.11 В силу увеличивающейся рабочей нагрузки Ассамблеи здравоохранения необходимость в огра-
ничении числа излишних или отдельных пунктов повестки дня и докладов была отражена в рекоменда-
ции Исполнительного комитета, принятой Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1977 г.) в резолюции WHA30.50, "конкретно указывать в каждом отдельном случае, когда Ассамблея 
здравоохранения предлагает Генеральному директору подготовить новые доклады по обсуждаемым воп-
росам, должны ли эти доклады представляться в качестве части отчета Генерального директора о 
работе ВОЗ или в виде отдельного документа". В силу тех же причин Тридцать вторая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения (1979 г.) постановила в резолюции WHA32.36 "предложить пред-
ставителям Исполнительного комитета оказывать помощь авторам проектов резолюций, обращая их вни-
мание на уже имеющиеся доклады, в результате чего не нужно будет, возможно, просить представить 
дополнительный доклад по тому же вопросу, и на ранее принятые резолюции или решения, в результа-
те чего может оказаться ненужным принятие новой резолюции". 

2.12 В свете решения, принятого на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ,ограничивать продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения в четные годы, начиная 
с 1982 г. не более, чем двумя неделями, вопрос об уважении и осуществлении на практике принци-
пов ,отраженных в вышеупомянутых решениях Ассамблеи, приобрел даже большее значение, чем ранее. 
Вследствие этого проект предварительной повестки дня Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, предложенный Генеральным директором, который будет рассмотрен Исполкомом на его 
настоящей сессии в соответствии с пунктом 37 его предварительной повестки дня, отражает более 
высокую степень избирательности, чем до сих пор, в целях оказания помощи Исполкому в том, чтобы 
завершить работу Ассамблеи в двухнедельный период, решение о чем было принято в отношении 1982 г. 
и будущих четных годов. И, если в свою очередь Исполнительный комитет проявит большую сдержан-
ность ,чем в предшествующие годы, при подготовке предварительной повестки дня Ассамблеи здраво-
охранения ,если в будущем региональные комитеты и Исполком будут выделять те вопросы, по кото-
рым должны приниматься определенные решения Ассамблеей здравоохранения, которая в свою очередь 
должна быть в достаточной мере дисциплинированной в проведении собственных дискуссий, Ассамблея 
смогла бы, без сомнения, добиться определенной значительной эконошш времени, сократив продол-
жительность своих сессий как в четные, так и в нечетные годы, возможно^даже на 2-3 дня. 

Направление региональным комитетам резолюций и вопросов для предварительного рассмотрения 

2.13 Одним из выводов, полученных в результате исследования структур ВОЗ в свете функций Ор-
ганизации ,было то, что необходимо обеспечить создание механизмов для того, чтобы избежать при-
нятия Ассамблеей здравоохранения повторяющих друг друга резолюций> и для того, чтобы обеспечить 
возможность практического выполнения принятых резолюций. Предполагается, как это было указано 
в докладе Генерального директора по данному вопросу (документ ЕВ65/18),^ что этого можно достичь 
за счет сочетания таких мер, как более строгий выбор пунктов повестки дня, как это предлагается 
в пункте 2.12 выше, а также определенных других мер, включая "направление определенных вопросов 
Ассамблеей здравоохранения региональным комитетам для их предварительного рассмотрения"• Трид-
цать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1980 г.) затронула данный вопрос в 
резолюции WHA33.17, в которой зафиксировано решение в пункте 1(8) постановляющей части "про-
должать совершенствование методов работы Ассамблей здравоохранения, с особым вниманием рассмат-
ривая ,в частности, вопросы практической целесообразности резолюций и других основополагающих 
принципов до их принятия"• 

1 Доклад приводится в документеWHA33/ 1980/REC/ 1, Приложение 3. 



2.14 В плане действий по осуществлению рекомендаций исследования структур ВОЗ в свете функций 
Организации (документ ЕВ67/15, Приложение 1), представленном на рассмотрение Шестьдесят седьмой 
сессии Исполнительного комитета (январь 1981 г.), Генеральный директор указывал, что пункт 1(8) 
постановляющей части резолюции WHA33.17 частично будет осуществляться следунщим образом» "Бу-
дет рассмотрен вопрос об отсрочке решения до тех пор,пока находящийся на рассмотрении вопрос не 
будет изучен региональными комитетами. Как только Ассамблея здравоохранения примет решение по 
этому поводу, Генеральный директор предложит региональным комитетам рассмотреть соответствующий 
пункт в соответствии со статьей 50(g) Устава." 

2.15 Нет никакого сомнения в том, что много времени тратится Комитетом А Ассамблеи здравоохра-
нения на рассмотрение, обсуждение, внесение поправок и принятие резолюций, представляемых деле-
гатами во время работы, связанной с программными вопросами, которые до этого не были рассмотре-
ны ни Исполнительным комитетом, ни региональными комитетами. Если бы подобные резолюции и дру-
гие важные вопросы, решения по которым принимаются Ассамблеей здравоохранения, направлялись в 
региональные комитеты для предварительного рассмотрения, это могло бы способствовать не только 
тому, чтобы избежать принятия некоторых повторяющихся резолюций^и лучшему осуществлению на ре-
гиональном и национальном уровнях тех резолюций, которые в конце концов принимаются Ассамблеей 
здравоохранения, но это также привело бы к существенному сокращению времени, требующегося Коьш-
тету А для завершения его работы. Поэтому Генеральному директору хотелось бы знать точки зре-
ния Исполкома относительно желательности предлагаемого им порядка действий для Ассамблеи здра-
воохранения в отношении определенных проектов резолюций и вопросов, предварительное рассмотре-
ние которых региональными комитетами, с его точки зрения, было бы в прямых интересах Организа-
ции и ее государств—членов• 

Передача пунктов повестки дня одной из следующих сессий Ассамблеи здравоохранения 

2.16 Если приведенные выше предложения будут осуществлены на Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1982 г., Ассамблея здравоохранения должна получить возможность за-
вершить свою работу максимум в течение двухнедельного периода, как это было определено Тридцать 
четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения• Тем не менее, если в свете действитель-
ного опыта в силу каких-либо причин это окажется, в конце концов, невозможным, следует напом-
нить о том, что по рекомендации Исполкома правило 33(c) Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения было изменено в 1979 г. (резолюция WHA32.36), с тем чтобы дать возможность Ге-
неральному комитету рекомендовать передачу некоторых пунктов повестки дня одной из следующих 
сессий Ассамблеи здравоохранения в случае необходимости или желательности такого переноса. 

Проект резолюции 

2.17 В свете вышеизложенного Исполком, возможно, пожелает рассмотреть проект резолюции следу-
ющего содержания： 

Исполнит ельный комитет, 

напоминая о резолюции WHA34.29; 

рассмотрев доклад Генерального директора о методе работы Ассамблеи здравоохраненияv 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолю-
цию следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о решении, зафиксированном в резолюции WHA34.29уо том, что начиная с 
1982 г. продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения, созываемых в четные годы, 
когда не рассматривается проект программного бюджета, будет ограничиваться двумя не-
делями ； 

напоминая также о пунктах 1(8) и 3(1) резолюции WHA33.17; 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно 
сии Ассамблеи для осуществления их на экспериментальной основе при 
щей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

методов работы сес-
проведении настоя-



1• ПОСТАНОВЛЯЕТ, что вопреки положениям пункта 1(1) резолюции WHA32.36 один глав-
ный комитет будет проводить свои заседания в период проведения общей дискуссии на пле-
нарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения по докладам Исполнительного комитета и 
докладу Генерального директора о работе ВОЗ и что Генеральный комитет в случае, ес-
ли он сочтет это уместным, может проводить заседания одного главного комитета в пери-
од проведения пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения, на которых обсуждаются 
другие пункты повестки дня; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ при проведении Тематических дискуссий в конце первой недели работы 
сессии Ассамблеи здравоохранения, вопреки положениям пункта 2 резолюции WHA31.1, про-
водить пленарные заседания Ассамблеи здравоохранения в течение всего дня в пятницу и 
проводить заседания одного основного комитета в субботу утром; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, что порядок работы, описанный в пунктах 1 и 2 выше, будет 
применяться первоначально только в период проведения Тридцать пятой сессии Ассамблеи 
здравоохранения, причем результаты данного эксперимента будут представлены на рассмо-
трение Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, как это предусмо-
трено в резолюции WHA34.29; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, если он сочтет это необходимым, исходя из ин-
тересов Организации и ее государств—членов, предложить Ассамблее здравоохранения от-
ложить рассмотрение предложенных проектов резолюций и основополагакщих принципов, от-
носящихся к вопросам региональной деятельности, которые еще не были рассмотрены ре-
гиональными комитетами,до тех пор, пока их точки зрения и рекомендации не будут пред-
ставлены Ассамблее здравоохранения. 

3. ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО БЕЩЖЕТА 

3.1 На своей Шестьдесят восьмой сессии в мае 1981 г. Исполком рассмотрел предлагаемый механизм 
для внесения поправок в программный бюджет в свете рассмотрения вопроса Исполнительным комите-
том и Ассамблеей здравоохранения. В ходе дискуссий по данному пункту^ Исполком затронул соот-
ветствукиций вопрос о процедурах, принятых для рассмотрения программного бюджета Исполкомом и 
Ассамблеей. Члены Исполкома указывали на то, что проект программного бюджета был подробно рас-
смотрен Исполкомом в ходе обсуждения на протяжении недели и представлен Ассамблее здравоохране-
ния вместе с докладом, предназначенным для того, чтобы указать участникам Ассамблеи на основные 
вопросы политики. Тем не менее, при последующем рассмотрении программного бюджета Комитетом А 
Ассамблеи здравоохранения выявилась тенденция концентрировать внимание на деталях, на что ухо-
дило чрезмерно много времени. Таким образом, можно было сказать, что принятие программного 
бюджета являлось результатом изнурительного процесса, который осуществлялся со значительным дуб-
лированием деятельности и который, помимо прочего, не приводил к каким-либо изменениям в проек-
тах бюджетных смет. Несмотря на то, что признавалось, что процедуры рассмотрения проекта про-
граммного бюджета являлись лучшими по сравнению с теми, которые применялись в прошлом, некото-
рые члены Исполкома полагали, что их все же можно улучшить, в особенности, за счет уделения вни-
мания выборочному обсуждению основополагающих программных принципов и приоритетов и проведения 
обсуждения тех вопросов, которые конкретно связаны с распределением ресурсов• 

3.2 С момента создания Организации Исполком и Ассамблея здравоохранения почти постоянно рас-
сматривали форму представления программного бюджета и процедуру его рассмотрения. На протяже-
нии лет Исполком и Ассамблея здравоохранения одобрили целый ряд изменений, которые привели к 
значительным улучшениям в данных областях. На протяжении последнего десятилетия наиболее зна-
чительные изменения были воплощены в решениях Ассамблеи здравоохранения об изменении формы пред-
ставления программы и бюджетных смет (WHA25.23, 1972 г.), о введении двухгодичного бюджетного 
цикла (WHA30.20, 1977 г. ) и о введении новой процедуры программного бюджетирования, а также упра-
вления ресурсами ВОЗ на национальном уровне (WHA30.23, 1977 г.). В результате принятия этих ре-
шений бюджет Организации в настоящее время разрабатывается в соответствии с принципами ориенти-
рованного на программы подхода к планированию, бюджетированию и управлению, он более не обреме-
нен излишними деталями и представляется в такой форме, которая дает возможность концентрировать 

1 Дискуссия по данному вопросу отражена в документе EB65/1981/REC/1, стр. 74-76 (по англ. 
изд•)• 



внимание на основных вопросах политики в области программы, облегчая тем самым задачу Исполко-
ма и Ассамблеи здравоохранения, связанную с пониманием бюджетных смет и деятельностью по их ре-
ализации. 

3.3 Для лучшего понимания программного бюджета Организации в последние годы были осуществле-
ны некоторые дальнейшие изменения в форме его представления, наиболее существенным из которых 
было включение в бюджетный документ аналитической системы для бюджетного анализа (начиная с фи-
нансового периода 1980-1981 гг.), а также аналитического руководства, поясняющего развитие,пред-
ставление и финансирование проекта программного бюджета (начиная с финансового периода 1982— 
1983 гг.). 

3.4 После того как Программный комитет осуществил всеобъемлющее исследование по разработке 
и представлению проекта программного бюджета, Исполнительный комитет на своей Шестьдесят пятой 
сессии в январе 1980 г. утвердил некоторые дополнительные изменения в представлении, внесенные 
в основном, для того чтобы дать возможность провести анализ бюджета по нисходящей значения во-
просов и деталей (резолюция ЕВ65.R6). Данные изменения, которые привели к реорганизации мате-
риала ,содержащегося в бюджетном томе, впервые были отражены в проекте программного бюджета на 
1982—1983 гг. (документ РВ/82-83),общее представление которого было впоследствии с удовлетворе-
нием воспринято Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. 

3.5 в контексте вышеупомянутого исследования Исполком на своей Шестьдесят пятой сессии вернул-
ся также к вопросу процедуры рассмотрения проекта программного бюджета. Это процедура в пос-
ледний раз рассматривалась Исполкомом на его Пятьдесят девятой и Шестьдесят первой сессиях в 
1977 и 1978 г. , что привело к принятию определенных решений и рекомендаций, которые нашли 
свое отражение в резолюциях ЕВ59.R8 и ЕВ61.R8. Относительно рассмотрения проекта программно-
го бюджета Исполком пришел к мнению, что проект должен иметь такую структуру, которая дала бы 
возможность представлять его Ассамблее здравоохранения по четырем основным разделам, таким,как! 
общая политика в области программы, рассмотрение вопросов программы, рассмотрение финансовых воп-
росов и Резолюция об ассигнованиях на данный финансовый период. На своей Шестьдесят пятой сес-
сии Исполком, учитывая изменения в представлении, упомянутые в предыдущих пунктах, отработал 
фактическую процедуру своего рассмотрения проекта программного бюджета и (в резолюции ЕВ65.R6) 
пришел к заключению, что рассмотрение проекта бюджета будет касаться, в основном, следующего: 
i) общих вопросов политики в области программы и бюджета (введение), ii) конкретных вопро-
сов программного бюджета (пояснительные записки о Глобальной программе и прилагаемые бюджетные 
таблицы и сводные данные)； и iii) общих финансовых вопросов и общего уровня бюджета (сводные 
бюджетные данные высшего уровня и Резолюция об ассигнованиях)• Соответственно данный подход 
использовался тогда, когда в январе 1981 г. Исполком рассматривал проект программного бюджета 
на 1982-1983 гг. 

3.6 Что касается доклада Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения о его рассмотрении 
проекта программного бюджета, в течение ряда лет предпринимались значительные усилия, направлен-
ные на то, чтобы в наибольшей степени сконцентрировать внимание на основных вопросах политики 
в области программы с тем, чтобы доклад оказался более полезным для Ассамблеи здравоохранения. 
Тем не менее, несмотря на значительный достигнутый в последние годы прогресс, существует мне-
ние ,что следует в таком докладе уделить все же большее внимание важным вопросам политики в 
области программы и бюджета. В данной связи Исполком ранее (резолюция ЕВ59.R8) предложил ре-
гиональным комитетам " в своих докладах на первый план выдвигать особо важные вопросы, возника-
ющие в связи с рассмотрением ими предложений по проектам региональных программных бюджетов, 
с тем, чтобы Исполком мог учитывать эти вопросы при рассмотрении проекта программного бюджета 
и соответственно отражать их в докладе Исполкома по данному вопросу, представляемом Ассамблее 
здравоохранения". 

3.7 Если Исполком соглашается с тем, что рассмотрение им предложений по проекту программного 
бюджета, а также его доклад по данному вопросу Ассамблее здравоохранения могут быть в дальней-
шем улучшены в особенности в плане распределения ресурсов, включение в бюджет"Программного ре-
зерва Генерального директора", как было предложено Исполкомом на его Шестьдесят восьмой сессии 
в мае 1981 г. , могло бы послужить данной цели. Поскольку предполагается, что данный Резерв 

Резолюция EB68.R2 (документ EB68/1981/REC/1, стр. 3 (по англ.изд.)). 



может явиться механизмом для внесения коррективов с целью устранения обнаруженных в бюджете 
несоответствий и недостаточности средств, Исполком в ходе своего рассмотрения смог бы сконцен-
трировать свое внимание в большей степени, чем когда-либо ранее, на тех аспектах предложении 
по программному бюджету, которые могли бы привести к таким предлагаемым увеличениям или умень-
шениям средств, выделяемых на осуществление отдельных программ, какие Исполком сочтет необходи-
мыми . При обсуждении проекта программного бюджета Исполком смог бы определять программы, кото-
рые ,как он считает, не были достаточно сбалансированы, и, по завершении своего рассмотрения он 
смог бы вернуться к обсуждению видов деятельности, определенных как недостаточно сбалансиро-
ванные^ и определить должную степень их первоочередности как в отношении всех программ Организа-
ции ,так и в отношении использования Программного резерва Генерального директора. В качестве 
части данного процесса доклад Исполкома, представляемый Ассамблее здравоохранения, о его рас-
смотрении проекта программного бюджета смог бы включить в себя раздел, содержащий рекомендации 
по тем видам деятельности, в отношении которых следует обсудить вопрос о выделении средств из 
Программного резерва для их осуществления или о применении других коррективов, что предоставит 
позитивную возможность для Ассамблеи скоыцентривать внимание на обсуждении данного вопроса. 

3.8 Конкретное определение Генеральным директором подобных вопросов при представлении своих 
предложений Исполкому оказало бы дополнительную помощь Исполкому и Ассамблее здравоохранения 
в уделении особого внимания при рассмотрении проекта программного бюджета важным вопросом поли-
тики в области программы. При представлении предложений Исполкому Генеральный директор долж-
ным образом учтет основные вопросы политики, выделенные в докладах региональных комитетов после 
рассмотрения ими соответствующих проектов региональных программных бюджетов в соответствии с 
резолюцией EB59.R8 (см.пункт 3,6 выше)• В период обсуждения Исполкомом проекта программного 
бюджета Председатель в должное время обратит внимание Исполкома на данные вопросы в области 
программной политики и финансов； точки зрения Исполкома, выводы и рекомендации по ним будут 
отражены в докладе Исполкома Ассамблее здравоохранения либо в различных разделах, к которым 
они относятся, либо, возможно, в отдельном разделе. Ассамблея таким образом сможет более 
легко определить важнейшие вопросы политики в области программы и финансов, включая те из них, 
которые связаны с предложениями по программе и 
ния Генерального директора и Исполнительного к< 
по ним Ассамблеей. 

с выделением ресурсов и которые, с точки зре-
•митета, требуют рассмотрения и принятия решения 

3.9 Процедура рассмотрения предложений по проекту программного бюджета Комитетом А Ассамблее 
здравоохранения в основном имеет тот же характер, что и процедура Исполкома. Вследствие это-
го можно предположить, что во время дискуссии в Комитете А имеется тенденция обращать основное 
внимание на детали, содержащиеся в томе программного бюджета, а не на основные вопросы полити-
ки в области программы и финансов. Стремясь к улучшению процедуры рассмотрения этого вопро-
са Комитетом А, Исполком в резолюции EB59.R8 сделал следующие рекомендации 

1) при рассмотрении проекта программного бюджета Комитетом А сконцентрировать внимание 
на докладе, содержащем замечания и рекомендации Исполнительного комитета по предложениям 
Генерального директора по программному бюджету； 

2) озаглавить подпункт повестки дня Комитета А, касающийся рассмотрения проекта програм-
много бюджета, следующим образом： "рассмотрение проекта программного бюджета и доклад 
Исполнительного комитета по данному вопросу"] 

3) одновременно рассматривать в Комитете А подпункты повестки дня Комитета, касающиеся 
действующего рабочего бюджета и Резолюции об ассигнованиях, объединив их в один подпункт, 
озаглавленный: "Рассмотрение уровня бюджета и Резолюции об ассигнованиях на...финансовый 
год", и принимать по данному вопросу один общий проект резолюции; 

4) добавить с тем, чтобы обеспечить рассмотрение вопросов специального технического харак-
тера, новый подпункт повестки дня, озаглавленный： "Рассмотрение программ и видов деятель-
ности ,специально выделенных для дополнительного изучения в ходе рассмотрения проекта 
программного бюджета и доклада Исполнительного комитета по данному вопросу", к пункту по-
вестки дня Комитета А, в настоящее время озаглавленному： ^Доклады по отдельным техническим 
вопросам ", наименование которого следует изменить следующим образом "Рассмотрение конкрет-
ных технических вопросов"； 



5) обеспечить более активное участие представителей Исполкома в Комитете А при обсужде-
нии вопросов, относящихся к проекту программного бюджета и к позиции Исполнительного коми-
тета в этой связи； и использовать аналогичный подход к участию представителей Исполкома 
в работе Ассамблеи здравоохранения также в отношении других пунктов, по которым имеются 
рекомендации Исполкома Ассамблеи здравоохранения. 

3.10 В резолюции WHA30.50 Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.) при-
няла рекомендации 2), 3) и 5), приведенные выше, и в резолюции WHA31.9 Тридцать первая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.) приняла (с небольшой редакторской поправкой в 
названии проекта подпункта) рекомендацию 4)• В отношении рекомендации 5) существует общее мне-
ние ,что более активная роль, которую играли представители Исполнительного комитета на послед-
них сессиях Ассамблеи здравоохранения, определенно способствовала лучшему пониманию Ассамблеей 
точек зрения Исполкома по конкретным вопросам и таким образом облегчила ее работу• 

3.11 Ассамблея здравоохранения не приняла рекомендацию 1), приведенную выше, и в своей резолю-
ции WHA30.50 вместо этого постановила, что "при рассмотрении проекта программного бюджета Коми-
тетом А сконцентрировать внимание на этом программном бюджете и на докладе, содержащем замечания 
и рекомендации Исполнительного комитета по предложениям Генерального директора по программному 
бюджету". 

3.12 При рассмотрении предложений, упомянутых в пунктах 3.7 и 3.8, следует помнить о том, что 
важнейшая цель заключается в развитии подхода к рассмотрению Ассамблеей здравоохранения проекта 
программного бюджета, который способствовал бы более четкой концентрации внимания на важнейших 
вопросах политики в области программы и финансов, определенных Исполкомом, в то же самое время, 
стремясь избежать того, что в прошлом считалось дублированием усилий при детальном рассмотрении 
отдельных предложений по программе. Предполагается, что средством выработки такого подхода 
должен стать доклад Исполкома Ассамблее здравоохранения о рассмотрении проекта программного бюд-
жета. Следовательно, в качестве первого шага Исполкому важно будет определить, приведет ли 
процедура, предложенная выше для рассмотрения программного бюджета, к желаемым результатам в пла-
не определения важнейших вопросов политики^ распределения ресурсов и т.д. В качестве второго 
шага Исполкому затем потребуется удостовериться в возможности подготовки его доклада Ассамблее 
здравоохранения таким образом, чтобы дать возможность Ассамблее построить свое обсуждение проек-
та программного бюджета вокруг вопросов политики в области программы и финансов, определенных 
Исполкомом. Поскольку ответы на эти важные вопросы можно найти,только исходя из фактического 
опыта и поскольку проект программного бюджета не будет обсуждаться на Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г., Исполкому рекомендуется воздержаться от приня-
тия окончательных решений по вопросам, рассматриваемым в пунктах 3.7 и 3.8 до того, как он при-
обретет некоторый практический опыт дальнейшего улучшения процедуры рассмотрения им программного 
бюджета и доклада по данному вопросу Ассамблее здравоохранения на Семьдесят первой сессии в янва-
ре 1983 г. 


