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Примечание : Поправки к данному предварительному протоколу должны быть предстат лены в письмен-

ном виде Заведующему редакционно—издательскими службами, комната 4012, в течение 

48 часов после его распространения. Они также могут быть вручены сотруднику по 

обслуживанию конференции. 
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ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СЕССИИ 

(список членов Исполнительного комитета и других участников 

Шестьдесят первой сессии см. в отдельно изданном документе от 12 января 1978 
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ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 13 января 1978 г。, 9 ч, 30 м
0 

Председатель： д-р S. BUTERA 

lo ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА： пункт 6 Повестки 

дня (документ ЕВ61/4) (продолжение дискуссии) 

Рекомендации к разделу 9
С
1

0
1 2 (продолжение дискуссии) 

Д-р DLAMINI , ссылаясь на дискуссию, проходившую по данной рекомендации на четвертом засе-

дании ,предлагает чтобы министры здравоохранения выступали с трибуны только по важным вопросам, 

вопросы же к порядку ведения заседания следует обсуждать со своих мест. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он предполагал, что его предложения должны касаться не 

только министров здравоохранения,но и руководителей делегации, независимо от их ранга
с
 Он счи-

тает, что со своих мест докладчикам следует обсуждать не только процедурные вопросы, но также 

выдвигать предложения по порядку ведения заседания и выступать по мотивам голосования• 

Д-р DLAMINI выражает согласие с мнением Генерального директора • 

Рекомендации к разделу 9,1,13 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA полагает, что в пункте 7.2.1 документа, помимо статьи 85 Правил про-

цедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть ссылка на статью 38。 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) выражает согласие с данным предложением. 

Рекомендации к разделу 9
0
1,14 

Профо REID поддерживает данное предложение
0
 Существование двух списков и вопрос об исклю-

чении из них является делом весьма деликатным и поэтому можно приветствовать любые изменения, 

которые позволят облегчить его решение
0
 Он соглашается, что изменение должно быть сделано в 

виде поправки к статье 102 Правил процедуры。 

Д-р LEPP0 говорит, что на первый взгяд предложенное изменение в статье 102 кажется желатель-

ным
 0
 Однако он хочет знать, не вызывет ли новая система снятия кандидатур непредвиденных ос-

ложнений в деле равного распределения мест с учетом географического положенияо Может не под-

твердиться предположение, на котором,вероятно, основано данное предложение, а именно, что канди-

датуры, не включенные в окончательный список, из десяти стран, предложенный Генеральным комитетом 

захотят формально снять свои кандидатуры
у
 а также может возникнуть такое положение, при котором 

не все делегаты снимут свои кандидатуры© Это может повлиять на итоги голосования® Прежде 

чем принять окончательное решение по данному вопросу, он хочет получить исходную информацию от 

Секретариата, а также выслушать мнение остальных членов Исполкома
0
 Очевидно, что статью 102 

следует изменить, так как в ее теперешнем виде она не позволяет странам формально снимать кан-

дидатуру своего докладчика после ознакомления с решением Генерального комитета о рекомендации 

десяти стран в этот список
0 

д-р SEBINA не считает, что предложены ая поправка в статье 102 неблагоприятно повлияет на 

распределение мест по географическому принципу
в
 В региональных группах проводится много пред-

варительных дискуссий по выдвижению кандидатур, и при существующем положении вещей кандидатуры 

часто снимаются. 

Г-н GUTTERIDGE (Директор правового отдела)выражает согласие с тем, что предложенная поправ-

ка не должна повлиять на распределение мест по географическому принципу. Она касается только 

снятия кандидатур, не включенных в рекомендуемый список десяти
0 
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Рекомендация к разделу 9.1.15 

Д-р SEBINA приветствует предложенное изменение : опыт показал, что всему Комитету по про-

верке полномочий нет необходимости рекомендовать утверждение формальных полномочий делегатов, 

чьи временные полномочия уже бьии приняты. 

Рекомендации к разделу 9.1.16 

Г-н PRASAD поднимает вопрос об улучшении процедуры проведения общих дебатов на пленарных 

заседаниях Ассамблеи. Практика проведения заседаний комитетов одновременно с пленарными за-

седаниями привела к тому, что на последних заметно уменьшается количество присутствующих участ-

ников ,что оказывает отрицательное воздействие на докладчиков. Предложение, чтобы делегаты 

выступали с трибуны в ходе общей дискуссии является разумным, но десятиминутный регламент ста-

вит выступающих в невыгодное положение, ввиду значительного количества замечаний, которые дол-

жны быть сделаны в соответствии с этикетом. Работе также мешает мигающий желтый свет, види-

мый всем присутствующим. Он надеется, что Секретариат внесет дальнейшие предложения, направ-

ленные на улучшение работы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на проект резолюции, содержащийся в отчете, пред-

ставленном на заседании. 

Решение : Проект резолюции принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит составителей отчета подготовить проект 

и рекомендации Исполкома относительно других изменений, которые 

ты Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРВДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 7 

ПРВДСБДАТЕЛЬ предлагает представителю ассоциаций персонала 

ЕВ57.R8, начать выступление. 

Д-р RAY (представитель ассоциации персонала ВОЗ) поздравляет д-ра Mahler в связи с его 

повторным выдвижением Исполкомом на пост Генерального директора. 

Он полагает, что Исполком интересуется тем, что беспокоит персонал. Часто говорят, что 

кадры являются наиболее ценными ресурсами государств-членов и это в равной степени относится 

к Организации. Он выражает надежду, что члены Исполкома выскажут свое мнение по вопросам, ко-

торые он затронет в интересах диалога； он с удовольствием ответит на все вопросы. 

Сейчас, когда многие считают, что пересмотр роли всей системы Организации Объединенных На-

ций является угрозой самому ее существованию, персонал сотрудников ВОЗ, естественно, испытыва— 

ет беспокойство о своей карьере и работе. Как свидетельствует резолюция WHA29,48 и решение 

Соединенных Штатов Америки о выходе из состава МОТ, этот пересмотр деятельности ООН неизбежно 

сказывается на положении персонала ВОЗ. Ассоциации персонала ВОЗ ясно понимают, что любая 

организация должна приспосабливаться к изменяющемуся положению в мире и готовы к сотрудничест— 

ву при проведении необходимых изменений в ВОЗ, какими бы болезненными они ни оказались. Од-

нако ,хотя международные гражданские службы в основном были созданы по образу национальных 

гражданских служб, изменения в политической ситуации в мире не влекут за собой больших измене-

ний в положении национальных государственных служащих, тогда как положение служащих ВОЗ часто 

оказывается весьма шатким. Многим трудолюбивым штатным сотрудникам с большим стажем работы 

угрожает увольнение, а в прессе их часто изображают самодовольными бюрократами. 

Говоря о специфических проблемах, д-р Ray считает, что Комиссия по международной граждан-

ской службе (КМГС) со времени ее основания проделала ценную работу, но она ошибалась в рекомен-

дациях Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в отношении окладов сотрудников об-

щих служб в Женеве. Местным ассоциациям персонала ВОЗ не разрешалось в должной степени 

участвовать в исследовании, проведенном Комиссией. Все семь ассоциаций с самого начала резко 

возражали против методов, применяемых в данном исследовании. Совершенно не считаясь с мнением 

этих ассоциаций, КМГС представила свои рекомендации Генеральной Ассамблее, основываясь на данном 

резолюции, содержащий решения 

следует сделать в методе рабо— 

Повестки дня 

ВОЗ, во исполнение резолнции 
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исследовании, и эти рекомендации были приняты руководством также без консультаций с персоналом. 

Персонал ВОЗ имеет право отвергнуть такие произвольные действия. Более того, есть все основа-

ния рассматривать применение новой шкалы окладов как незаконное и как нарушающее права персона-

ла, определяемые контрактом,рекомендации были выработаны в результате неправильных методов об-

следования и без переговоров с персоналом. Хотя специальная дотация гарантирует уже работаю-

щему персоналу постоянную зарплату, персоналу, поступающему на работу в ВОЗ с 1 января 1978 г., 

будет выплачиваться заработная плата в соответствии с новой шкалой, что означает, что Органи— 

задия Объединенных Наций и специализированные учреждения, находящиеся в Женеве, будут нарушать 

принципы равной оплаты за равно проделанную работу, которые сформулированы во Всемирной Декла-

рации о правах человека. 

Только на основе переговоров и конструктивного диалога могут сохраняться хорошие отноше-

ния между персоналом и администрацией. До сих пор сотрудникам международных учреждений не 

разрешалось пользоваться правом заключать коллективные договоры, которое определяется конвен-

циями МОТ, ратифицированными государствами—членами. Односторонние и произвольно принятые ре-

шения могут привести только к недоверию между сотрудниками и администрацией и чувству разоча-

рования. Руководящие органы ВОЗ, хотя и действуют законно, определяя основные руководящие 

принципы, однако, не могут быть выше закона и должны принимать справедливые решения. Отдавал 

должное усилиям, предпринятым Генеральным директором для охраны приобретенных прав персонала 

ВОЗ, занимающего штатные должности в конце 1977 г., ассоциации персонала считают, что настало 

времл, чтобы персонал ВОЗ принимал активное участие в определении условий их работы. Если 

организации системы ООН хотят достичь своих целей, им необходимо изменить имеющуюся у многих 

органов управления тенденцию принизить роль персонала своих секретариатов. 

Сокращение персонала ВОЗ осуществляется по плану, в соответствии с резолюцией WHA24.48, 

причем наибольшее число сокращаемых должностей приходится на штаб-квартиру. Для того, чтобы 

рассмотреть все случаи сокращения, Генеральный директор создал в 1977 г. специальную группу, 

состоящую из представителей персонала и администрации ВОЗ. Эта группа работала, чтобы гаракти-

ровать правильное применение положений о сокращении штатов； такое с о трудничес тв о ассоциаций 

сотрудников и администрации может многое сделать для поддержания морального духа персонала со-

трудников . Ассоциации персонала полагают, что можно провести остающиеся сокращения, нанося 

минимальный ущерб работе Организации и положению персонала, добиваясь сокращения штатов в пер-

вую очередь за счет выхода в отставку или на пенсию одних, и побуждая других уходить на пенсию 

с выходом положенного срока службы на основе финансового стимулирования. 

Выступающий отмечает, что на основании Положения о персонале, в 1977 г. Административный 

трибунал МОТ заявил, что он не может изменить статью 4.4, которая гласит, что, принимая во вни-

мание распределение персонала по географическому принципу, более высокие вакантные должности долл ны 

в первую очередь замещаться работающим персоналом, а не вновь приходящими лщдьми. Это важный 

вопрос, поскольку это означает, что положения о персонале, одобренные Исполнительным комитетом 

ВОЗ, не могут быть осуществлены на практике. Для того, чтобы ликвидировать эту аномалию, ас-

социации сотрудников проконсультируются с аналогичными органами других организаций с целью вне-

сения соответствующих поправок. Кроме этого, н а блюдаются некоторые несоответствия в Правилах 

о персонале ВОЗ и ПАОЗ. На Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета ВОЗ была одоб-

рена рекомендация Генерального директора во исполнение статьи 275 Правил о персонале, которые 

предусматривают, что покидая работу в ВОЗ, любой сотрудник со стажем работы 10 лет и выше име-

ет право на выходное вознаграждение. Однако Исполнительный комитет ПАОЗ отверг подобное пред-

ложение, поэтому два сотрудника, работающих в ВОЗ и ПАОЗ, имеют разные права на вознаграждение, 

несмотря на резолкции руководящих органов ПАОЗ, призывающие к единообразию правил и норм ПАОЗ 

и ВОЗ. 

Недавно имели место два случая, когда государств а—члены нарушали права своих граждан, ра-

ботающих в учреждениях системы Организации Объединенных Наций. Сотруднику КНЕСКО не было 

разрешено вернуться к исполнению своих обязанностей, несмотря на просьбы Исполнительного коми-

тета КНЕСКО； а в 1976 г. один сотрудник ПАОЗ был заключен в тюрьму без вынесения обвинений. 

Докладчик выразил уверенность, что Исполнительный комитет ВОЗ не потерпит подобных действий в 

отношении любого сотрудника ВОЗ, поскольку Устав ВОЗ гласит, что любой сотрудник ВОЗ должен 

обладать неприкосновенностью, необходимой для выполне ния своих функций. 
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Представитель Ассоциации персонала ВОЗ выражает желание выдвинуть два предложения по за-

щите прав персонала в случае конфликтов, а именно: любому сотруднику Организации следует ком-

пенсировать расходы на ведение юридического дела, которое он выиграл в аппеллпионном трибуна-

ле; кроме того, в соответствии с рекомендацией Адш1Нистративного трибунала МОТ любое небла-

гоприятное действие со стороны администрации в отношении любого сотрудника лишает ад\шнистра— 

цшо права участвовать в последующем разбирательстве данного случая. 

Ассоциации персонала с удовлетворением отмечали, что бюро Омбудсмана для штаб—квартиры и 

Европейского регионального бюро стало постоянно действующим. Ассоциации персонала совместно с 

администрацией провели конструктивную работу по определению полномочий и процедуре назначений 

на должности. Омбудсман добился успеха в поддержании должного морального духа персонала, а 

также в разрешении проблем без обращения в судебные инстанции, и была выражена надежда, что со 

временем практика сотрудничества с Омбудсманом будет применяться и другикш региона льными бюро. 

Недостаточные коррективы к должностным окладам вызваны неустойчивостью валютного курса. 

Кроме того, у многих низкооплачиваемых сотрудников оклады остаются неизменными в то время, 

как в связи с повышением цен в их странах их личные расходы возрастают. Ассоциация персонала 

шта б—квартиры проведет консультации со своими региона ль ншш коллегами для разрешения данных 

проблем. 

И наконец, в связи с продолжающимся падением курса американского доллара положение многих 

пенсионеров значительно ухудшилось. В 1978 г. одной из основных задач, стоящих перед ассоциа-

циями персонала, будет создание единой системы пенсионного обеспечения, которая будет рассмот-

рена на следующей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, однако при раз-

работке системы, приемлемой для всех сторон,приходится столкнуться со значительными трудностя-

ми. 

Д—р DE CAIRES объясняет, что Исполнительный комитет ПАОЗ принял решение не принимать пред-

ложение о выплате выходных вознаграждений, подобных тем, которые определяются статьей 275 Пра-

вил о персонале ВОЗ до вынесения решения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

о порядке выплаты выходных вознаграждений персоналу, работающему по контракту. Исполнительный 

комитет признает, что в связи с возникшими в штаб—квартире проблемаш! в связи с выполнением ре-

шений резолюции WIIA29.48 Генеральный директор был вынужден принять временное решение. Испол-

ните льный комитет не возражал против данного предложения. Если Генеральная Ассамблея Организа-

ции Объединенных Наций поддержит новое предложение Генерального директора о вознаграждениях, 

то положения данной резолюции будут считаться действукшщш! задним числом. 

Г-н PRASAD говорит, что Исполком не возражает против защиты законных прав персонала ВОЗ. 

Однако нельзя повсеместно осуществлять лозунг "равная оплата за равную работу", так как иначе 

правительства некоторых стран придут к банкротству. Сотрудники международных организаций 

имеют оклады
#
в десять раз превышающие оклады сотрудников, работающих на местах и получающих 

зарплату от правительств своих стран. 

Большинство государств—членов рассматривают резолюцию WHA29.48 как гарантию того, что ВОЗ 

существует для улушпения образа жизни ьшллионов лвдей. Несоблюдение привилегий и интересов 

персонала, а достижение этой цели является первостепенной задачей ВОЗ. В действительности, 

никакие претензии персонала не должны помешать осуществлению решения данной резолюции. 

Проф. JAKOVLJEVIC говорит, что заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ в данном 

случае носило менее враждебный характер в отношении осуществления решений резолюции WHA29.48, 

чем это было раньше. Тем не менее он считает, что резолюция, направленная на уменьшение рас-

ходов ,которых можно избежать, не противоречит интересам персонала, и им следует сотрудничать 

с Организацией при осуществлении принятой политики. 

Д-р SEBINA просит разъяснить ряд вопросов, поднятых представителем ассоциаций персонала 

ВОЗ. Он хотел знать, каким образом Ассоциация персонала была лишена важного права участвовать 

в переговорах о величине ок ладов сотрудников и в связи с чем она не участвовала в работе КМГС 

по данному вопросу. Докладчик также не понимает замечаний относительно арестов сотрудников: 

можно ли применять международные конвенции также к людям, работающим в своих странах? Были 

сделаны ссылки на пункты положения о персонале относительно продвижения по службе; с его точки 



E B 6 l / s R / 5 

Стр. 7 

зрения за администрацией должно остаться право подбирать кандидатов на замещение вакансий за 

пределаш! Организации. И в заключение д—р Se b i n a полагает, что принятие резолюции WHA 2 9 , 4 8 

является поворотным пунктом в истории Организации. Он приветствует ВОЗ в связи с созданием 

специальной группы, состоящей из представителей администрации и персонала, которые успешно со-

трудничали в устранении несправедливости по отношению к персоналу. 

Проф. REID считает, что эффективный диалог между Исполкомом и ассоциациями персонала име-

ет первостепенное значение. Однако по вопросам, поднятым представителем ассоциаций персонала 

ВОЗ, потребуется дополнительная информация, если этот диалог должен сыграть положительную роль. 

Если в будущем возникнут положения, которые надо будет обсудить, желательно, чтобы заранее пре-

доставлялась соответствующая информация либо в виде детального описания, либо в виде краткого 

изложения, причем заявление представителя должно быть соответственно увязанным с этой информа-

цией. Было бы полезно также заранее ознакомиться с мнением по этим вопросам Генерального ди-

ректора . 

Д-р FRESTA подчеркивает в связи с выполнением решений резолюции WHA 2 9 . 4 8 , что если ни одна 

организация не может обойтись без сотрудников, то в настоящее время имеется большое количество 

сотрудников без работы. 

Первоочередной задачей Всемирная ассамблея здравоохранения вправе считать свою деятель— 

ность и возникающие в связи с ней проблемы, а не проблемы персонала. 

Кроме этого встает вопрос о предоставлении достаточной информации: члены Исполкома полу-

чили отчет КМГС, в который не были включены вопросы, поднятые представителем ассоциаций, и по-

этому они не смогли их обсудить. Д-р Fresta выражает согласие с проф. Reid в том, что жеда-

те лъ но иметь основной документ, включакндий все вопросы. Для рассмотрения данной проблемы 

можно найти еще одно решение, а именно создание рабочей группы в рамках Исполкома. Важным 

фактом, выявившимся в результате дискуссии, является то, что представитель Ассоциации персонала 

ВОЗ считает, что не было никакого диалога. Для того что найти решения, одинаково приемлемые 

как для Организации, так и для заинтересованного персонала, необходимо создать должные условия 

для проведения этого диалога. 

Г-н A N W A R , кошсентируя превосходное заявление, сделанное представителем ассоциаций персо-

нала, напоминает, что в соответствии с надеждами и чаяниями людей всего мира в последние годы 

в деятельности Организации произошли впечатляющие и позитивные изменения. Более нельзя ут-

верждать, что ВОЗ действует не в целях удовлетворения запросов наиболее нуждающихся слоев на-

селения государств-членов, а в интересах своего персонала. Важно, чтобы персонал был удов дет-

воре н своим положением не только потому, что это способствует эффективности труда, но также 

и из чувства простой справедливости. Генеральный директор делает все от него зависящее, что-

бы найти правильный путь к достижению того, чтобы переходный период прошел наименее болезненно. 

Если в интересах народов государств—членов Исполкому потребуется пожертвовать положением пер-

сонала ВОЗ, хоть и с крайним нежеланием делать это,он должен быть готов провести это меропри-

ятие, попытавшись сократить до минимума тяжелые последствия. 

Д-р DE CAIRES также приветствует ассоциации персонала по поводу успешного выступления их 

представителей. Безусловно̂  персонал ВОЗ является лояльным,и эта лояльность была испытана 

резолюцией WHA 2 9 . 4 8 . Поскольку обязательное сокращение финансов прежде всего приведет к сок— 

ращеншо персонала, персонал понимает, что перед Генеральным директором стоит трудная задача, 

которая одинаково тяжела как для него, так и для персонала. 

Исполком находится в невыгодном положении, поскольку он выслушал заявление ассоциации 

представителей без какого—либо предисловия, и поэтому может показаться, что он относится отри-

цательно к данному заявлению, что с его точки зрения не соответствует действительности. Было 

бы предпочтительно, как считает проф. Reid， чтобы Исполком заранее получал изложение заявления, 

в том числе и соответствующую информацию с тем, чтобы диалог на сессии Исполкома оказался пло— 

дотворЕШм; ассоциации персонала находятся в несколько невыгодном положении, так как их точки 

зрения излагаются только устно. 
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Д-р VALLE считает, что следует приветствовать не только ассоциации персонала, но и саму 
Организацию за разрешение провести на Исполкоме диалог, который безусловно лучше поможет по-
нять сложившуюся ситуацию. Не может быть сомнений в том, что чем лучше будет отношение к 
персоналу, тем выше будет его продуктивность в работе. 

Докладчик подчеркивает, что так же, как было сделано в ПАОЗ, желательно проводить перио-
дическую оценку работы персонала, но, учитывая предложения, внесенные самим персоналом， такая 
аттестация могла бы привести к самокритике и в свою очередь к достижению подлинной экономии 
средств. Наряду с другими факторами важно быть уверенным, что персонал занимает посты в соот 
ветствии со своей квалификацией. 

Д-р ACUNA (директор Американского регионального бюро),ссылаясь на положение в ПАОЗ относи-
тельно 275 Положения о персонале, подчеркивает, что после принятия резолкции WHA29.48 Американ-
ский регион остался единственным регионом, который не рекомендовал никакого сокращения персона-
ла в региональной штаб—квартире. Это происходит потому, что на осуществление технического 
сотрудничества с государств ами—членами отводится гораздо большая часть рас ходов ПАОЗ, чем 60fo 
регионального бвджета. Исполнительный комитет руководящего совета ПАОЗ после изучения пере-
данных ему поправок к Положению о персонале решил, что}поскольку не было никаких частных пред-
ложений по сокращению шататов, нет основания принимать статью 275 Положения о персонале. 
Однако любое предложение, которое могло бы быть принято Организацией Объединенных Наций в этом 
отношении, вступило бы в силу задним числом, начиная с 1976 г. 

Проф. DECARVALHO SAMPAIO также высоко оценивает заявление, сделанное ассоциациями персона-
ла. Поскольку ни одна организация не может функционировать нормально, если ее персонал не 
доволен своим положением, Исполкому следует признать существование данной проблемы и найти пу-
ти ее разрешения. Поэтому он полагает, что предложение проф. REID является здравым и что 
Генеральный директор должен предоставлять дополнительную информацию по любому документу, пред-
ставляемому ассоциациями персонала. 

Д-р KASONDE присоединяется к замечаниям, сделанным предыдущим оратором. Он выражает свои 
симпатии ассоциациям персонала, в частности, в связи с предполагаемыми сокращениями. Предста-
вителям Исполнительного комитета было трудно, конечно, придти к определенным решениям, посколь-
ку они не были осведомлены в отношении того, на какой стадии находятся переговоры в Организа-
ции. Ввиду вышесказанного было бы полезным, кроме документа, представляемого ассоциациями 
персонала^иметь также документ от Генерального директора, в котором были бы отражены все послед-
ние шаги в области переговоров. 

Д-р FARAH говорит, что в заявлении, сделанном от имени Ассоциаций персонала, поднимаются 
вопросы важные как по форме, так и по содержанию. В соответствии со статьей 11 Правил про-
цедуры Исполкома и, учитывая предложения, сделанные рядом членов, было бы полезно получить пред— 
варительный документ. Однако он не хотел бы, чтобы какой-либо вопрос, внесенный в повестку 
последующих заседаний Исполкома, дал бы возможность персоналу ВОЗ непосредственно обращаться 
со своими жалобами к Исполкому, таким образом придавая последнему характер аппеляционного три-
бунала. Оратор хотел бы знать, считает ли Генеральный директор данное предложение заслуживаю-
щим внимания^ или он предпочел бы, чтобы Исполком только заслушивал заявления от имени Ассоциа-
ций персонала и давал свои рекомендации по ним, оставляя принятие решения Генеральному директо-
ру-

Д-р LEPPO выражает согласие с предыдущим оратором, считая, что данный вопрос является 
слишком важным, чтобы решить его без какой-либо предварительной подготовки. Поэтому он реши— 
тельно поддерживает предложение, сделанное проф.Reidy В резолкции EB57.R8 предусматривается 
соответствующая схема данного Правила процедуры. 

Д-р MWAKALUKWA считает, что точка зрения ассоциаций персонала была весьма четко изложена. 
Однако для осуществления на практике лозунга "Здоровье для всех к 2000 г•“ выполнение резолю-
ции WHA29,48 является обязательным. Ему непонятно, какая существует связь между резолюцией 
WHA29.48 и выходом Соединенных Штатов Америки из состава членов МОТ, о которой говорил предста-
витель ассоциаций персонала. 
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Д_р CUMMING высказывает мнение, что ряд вопросов вызывает определенные опасения. Он вы-

ражает уверенность, что все члены Исполкома убеждены, что в трудное время персонал ВОЗ проявит 

лояльность и трудолюбие. Он согласен с проф. Reid， что ассоциациям персонала необходимо под-

готовить дополнительные документы, прежде чем выносить на обсуждение их заявление. Однако он 

не может не разделить опасения, высказанные д-ром Farah , что было бы нежелательным вмешиваться 

в отношения меж»лу Генеральным директором и персоналом. Более того, трудно предвидеть, какую 

роль может сыграть Исполком, когда переговоры, возможно, уже начнутся. Он высказывает мнение, 

что основной целью заявления ассоциаций персонала является представление Исполкому исходной 

информации для обсуждения повестки дня, и с его точки зрения Исполкому не следует выходить за 

рамки этой процедуры. Однако он хотел бы услышать от Генерального директора его точку зрения 

по данному вопросу. 

Д-р DLAMINI считает, что персонал ВОЗ заслуживает благожелательного отношения со стороны 

Исполкомами он заверяет персонал, что Исполком должным образом оценивает его лояльность. 

Чтобы ВОЗ отвечала требованиям, предусматриваемым Уставом, Ассамблея здравоохранения принимала 

решения, направленные на изменение ориентации деятельности ВОЗ, а вопросы, поднятые ассоциаци-

ями персонала,явились результатом формальных решений, принятых Всемирной ассамблеей здравоохра-

нения . Ассоциации персонала хотят вступить в более серьезный диалог с Исполкомом, но трудно 

представить себе, каким образом Исполком может действовать в отношении уже принятых Ассамблеей 

здравоохранения решений. Любой диалог может быть лишь предварительной стадией в рассмотрении 

вопроса, который впоследствии будет обсуждаться Ассамблеей здравоохранения. 

Д-Р FRESTA придерживается мнения, что на Исполкоме уместно рассматривать любые вопросы, 

представляющие особую важность. Действительно, возникли некоторые опасения, что существуют 

скрытые факторы, заслуживающие внимания Исполкома из-за формы предоставления персоналу ВОЗ это-

го решения, воплощенного в резолюции WHA29
в
48• 

Д-р ANWAR, говоря о том, в какой мере Исполкому следует заниматься вопросами персонала, 

считает, что у представителя ассоциаций персонала должна быть возможность делать заявления， 

устанавливая таким образом связь меж̂у персоналом в целом и Исполкомом. После этого Исполком 

будет иметь возможность сделать свои замечания, которые Генеральный директор примет к сведению. 

Если пойти дальше, может возникнуть довольной сложный процесс, который нарушит отношения между 

Генеральным директором и его сотрудниками. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA выражает желание через представителя ассоциаций персонала ВОЗ по-

благодарить весь персонал ВОЗ за ценную работу, которую они осуществляет и которая является 

работой наивысшего качества. По ее мнение, любой диалог должен иметь место мезму персоналом 

ВОЗ и самим Генеральным директором. Во всяком случае слезет помнить, что резолюция WHA29.48 

призывает только к сокращению тех видов работ, которые являются несущественными и без которых 

можно обойтись. 

Относительно проблемы колебания курса американского доллара, затронутой представителем 

ассоциаций персонала ВОЗ, она полагает, что можно найти некоторый механизм для сшггчения по-

следствий валютных колебаний для персонала, проживающего в Женеве, если девальвировать амери-

канский доллар по отношению к швейцарскому франку. 

Проф. REID говорит, что его предложение в отношении письменного представления точек зре-

ния ассоциаций персонала ВОЗ было сделано с единственной целью обеспечения того, чтобы дискус-

сия Исполкома была как можно полезней. 0н
э
 конечно, намеревался внести предложение, не иду-

щее вразрез с уставными правилами. Роль Генерального директора в отношении всего персонала 

ясна, и ее следует твердо поддерживать Исполкому. Он хотел бы услышать мнение Генерального ди-

ректора. 

Д-р HASAN поддерживает предложение проф. Reid . Он выражает сочувствие персоналу отно-

сительно его настоящего положения, но он считает, что Исполком мало что может сделать. То 

положение， что расходы, которых можно избежать, должны быть сокращены, чтобы обеспечить дея-
тельность } непосредственно приносяшуто пользу государствам—членам, является установленным факто-

ром. Вопрос о том, как произвести необходимые сокращения, должен решаться Генеральным дирек-

тором путем ли незаполнения вакантных должностей, например, или переводом персонала штаб-квар-

тиры в регионы. На будущих сессиях Исполкома было бы желательно к заявление представителя 

ассоциаций персонала ВОЗ добавить заявление Генерального директора. 
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Д-Р ABDUL HADI говорит, что заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ не только по-
казывает учто персонал испытывает некоторую неуверенность в будущем, но также поднял вопрос о 
выполнении резолюции WHA29.48. Эта резолюция, которая является исторической в том смысле, что 
она знаменует собой поворотный пункт в работе ВОЗ, предоставляла возможность выгодно использо-
вать ценный опыт персонала, так как,хотя деятельность штаб—квартир будет сокращена, деятель-
ность на местах будет расширена. Что касается отношении Meayiy персоналом и самим Исполкомом, 
оы задает вопрос, не существовал ли в прошлом комитет, в котором работали бы как персонал ВОЗ, 
так и Исполкома и который представлял бы собой связующее звено. 

Он одобряет работу всех категорий персонал ВОЗ, достигшего высокого уровня эффектив-
ности. Если Организация сейчас считает необходимым изменить свои методы работы, персонал 
должен согласиться с необходимостью этих изменений. Это может произойти только путем прямого 
диалога между персоналом и Генеральным директором. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что Организация стоит перед лицом еще больших перемен! он 
не может себе представить, что через 10 лет Организация будет выглядеть так же, как и сейчас. 
Безусловно потребуется дальнейшая модификация системы и методов работы,и необходимо, чтобы ру-
ководящие органы как Организации, так и Секретариата оказались способными осуществить эти из-
менения. В этот период Организации будут предъявлены жесткие требования в отношении адаптации 
к изменившейся обстановке. 

Он верит в коллективное участие в работе и поэтому считает, что персоналу не только в 
штаб—квартире, но и во всех региональных бюро и на местах полезно ознакомить Исполком со сво-
ими соображениями. Их заявление можно считать в некотором смысле одобрением деятельности 
представителей, выбранных с учетом политических интересов. Очевидно также， что)если эти пред-
ставители не смогут добиться, чтобы персонал эффективно работал для достижения целей Организа-
ции. следует считать, что они не справились со своими обязанностями. 

Возможно также, что персонал поднимет вопросы, которые Исполком пожелал бы представить на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Например, он сам, возможно, когда-либо спросит, не 
пора ли Исполкому рассмотреть вопрос о забастовке, и не расходится ли право на забастовку с 
Положением о персонале. Однако эти вопросы, возможно, должны рассматриваться на других уров-
нях в рамках системы Организации Объединенных Наций. Персонал, возможно,также, поднимет во-
прос о заключении коллективных договоров - вопрос, по которому существует четко выраженное раз-
ногласие между ним и персоналом. Хотя сам он принадлежит к персоналу, он также занимает выбор-
ную должность и обязан защищать интересы как государств-членов, так и персонала. Насколько 
ему известно, заключение коллективных договоров считается неприемлемым для руководящих органов 
ВОЗ. Будет ли это принято или нет, является вопросом, который Исполком, возможно, пожелает 
обсудить с персоналом, но он сам считает, что при создавшемся положении вещей заинтересованные 
стороны имеют право на консультации. 

Существуют другие спорные вопросы интерпретации руководящих принципов, которые Исполком 
мог бы обсудить, затем изъявить желание проинструктировать Генерального директора и предоста-
вить ему соответствующие рекомендации и советы. 

По Уставу Генеральный директор обязан пытаться расширить деятельность Организации, и эта 
обязанность ни в коем случае не должна быть переложена на других. Дискуссия поэтому никогда 
не должна превращаться в споры о вопросах, которые должны решаться Генеральным директором или 
региональными директорами. Это просто мешало бы работе Исполкома. 

Резолюция WHA2 9.48 являлась исторической резолюцией символического значения, и отношение 
персонала к ее выполнению имеет большое значение. Все растущая группа движимых наилучшими 
побуждениями сотрудников озабочена как самой резолюцией, так и духом, в котором она выполня-
лась и она делала попытку не только работать с уменьшенным штатом, но также добиться большего 
соответствия программ ВОЗ социальным потребностям государств-членов. Нет никаких сомнений 
в их преданности Организации и ее делу. 
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Он предлагает, чтобы в будущем ассоциации персонала ВОЗ заранее готовили заявления и что-

бы Генеральный директор дополнял их снабженными примечаниями комментариями； могут приводиться 

перекрестные ссылки, если вопросы, поднятые при этом, связаны с другими пунктами повестки дня. 

Комментарии должны даваться по возможности в нейтральном тоне, что будет способствовать, по 

мнению Генерального директора, занятию правильной позиции； например, он сам не думает, что в 

заявлении в отношении Международной комиссии по гражданской службе полностью отражено то， что 

на самом деле имело место. Генеральный директор должен также указать, где, как ему кажется, 

обсуждение вопросов противоречило его прерогативам. Исполком, конечно, может потребовать объ-

яснений в таких случаях. Он согласен с предыдущими ораторами, что это только может идти во 

вред Организации в целом - персоналу, Генеральному директору и Исполкому̂- если заявление пред-

ставителя ассоциаций персонала создало бы такое положение, в котором Исполком рассматривался 

бы как своего рода аппеляционный суд. 

Д-р ALENCASTRE GUTIERREZ говорит, что заявление представителя Ассоциации персонала было 

весьма информирующим. Он сам недавно столкнулся с забастовкой работников здравоохранения и 

знает очень хорошо, что диалог между персоналом и администрацией очень важен. ВОЗ предпринял 

шаги для начала такого диалога. Организация пользуется уважением благодаря высокому качествен-

ному составу ее персонала； и действительно, системы выбора персонала обеспечивают это высокое 

качество. Тем не менее, если персонал не выполняет своих обязанностей, вся Организация будет 

подвергнута критике. 

Проблемы развивающихся стран и растущей безработицы всем известны. Резолюция WHA29.48 

призывает к депентрализации персонала. Однако должно существовать достаточное количество со-

ветников в штате региональных бюро, так как наблюдалось, что̂  когда можно было получить совет, 

работа по проектам шла хорошо и наблюдалось движение вперед, но там, где персонал советников 

не охватывал всех проблем, проекты медленно продвигались• Технические методы рационализации 

администрации не должны создавать безработицы. Он предположил, что, если некоторые высококва— 

лиф皿ированные сотрудники вернутся в свои страны, их хорошо примут. 

Д-р RAY (представитель ассоциаций персонала ВОЗ) благодарит членов Исполкома за то, что 

они проявили такой живой интерес к персоналу.и за то, что они уверены в их высокой квалифика-

ции. Он также благодарит Генерального директора за подтверждение того, что персонал начина-

ет работать в новом духе ВОЗ. 

Он считает, что могло иметь место некоторое неправильное толкование его ранней ссылки на 

резолюцию WHA29. 4 8 . Предварительное распространение заявления на следующих сессиях предотвра-

тит такое недопонимание. Ссылаясь на резолюцию WHA 2 9 . 4 8 , он выражает желание подчеркнуть тот 

факт, что резолюции, принятые руководящими органами ВОЗ, оказали влияние на действительное по-

ложение персонала. Он ни в коем случае не подвергает эту резолюцию сомнению и согласен с ней/ 

персонал полагает, что она имеет революционизирующий характер и необходима. Далее он выразил 

желание указать на то, что исполнение резолюции пока проходит довольно гладко благодаря всеоб-

щему духу сотрудничества, напряженной и самоотверженной работе Специальной группы по сокращению 

штатов и поддержке этой группы со стороны Генерального директора. Он выражает удовлетворе-

ние тем, что эти трудные решения выполняются наилучшим образом благодаря опять-таки помощи 

Генерального директора. 

Что касается отношений между ассоциациями персонала, уставными обязанностями Генерального 

директора и роли Исполнительного комитета, он говорит, что ассоциации персонала никогда не 

ставили перед Исполкомом вопросов, которые могут быть разрежены Генеральным директором и ими 

самими, но поднимали вопросы, которые возникали между ними и некоторылш другими организациями, 

такими,как Международная комиссия гражданской службы. Организации повезло, что во главе ее 

стоит демократически мыслящий Генеральный директор, который считает участие персонала в работе 

администрации необходимым. Неизбежно Генеральный директор и ассоциации персонала будут рас-

ходиться по некоторым вопросам, однако не было ни одного вопроса до сих пор, в обсуждении кото-

рого персонал не принял бы участия. 

Он согласен с Генеральным директором, что заявление представителя ассоциаций персонала 

ВОЗ может быть рассмотрено как коллективное одобрение. Главной целью этого заявления явля-

ется информирование Исполкома о нуждах персонала и их отношении к ранениям, принятым руководящими 
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органамиих выполнению. Никоим образом персонал не желает разрешать вопросы, находящиеся 

по Уставу в компетенции Генерального директора. Исполком может сыграть полезную роль в неко-

торых начинаниях: например, если Исполком считает, что Международная комиссия гражданской 

службы (МКГС) не допускала полного участия персонала, он мог рекомендовать Ассамблее здравоох-

ранения предложить, чтобы МКГС изменила свои методы работы. Таким образом, Исполком сыграл 

свою законную роль. Поэтому важно, чтобы ему предоставляли всю имеющуюся исходную информацию. 

Ассоциации персонала ВОЗ согласились с предложением, что в будущем их заявление следует распро-

странить до сессий Исполкома, и приветствовали прилагаемые комментарии Генерального директора. 

В ответ д-ру Sebina он говорит, что персонал энергично выступал против методологии, при-

нятой МКГС, так как он полагает, что таким путем нельзя придти ни к одному положительному за-

ключению. МКГС настаивала на применении этой методологии̂ и, по мнению персонала, он не полу-

чил какого-либо положительного отклика на свои запросы. Возражения были представлены МКГС в 

письменном виде. 

Ссылаясь на положения о персонале 4.1 и 4.4, он подчеркивает, что полномочия Генерального 

директора или региональных директоров в отношении назначения персонала не подвергаются сомне-

нию. Административный трибунал МОТ не смог объяснить эти положения, и ассоциации персонала 

намерены предложить поправки к ним, чтобы придать этим правилам законную силу. 

Он указывает ыа то， что персонал ВОЗ решил не бастовать, тогда как персонал других учреж-

дений Организации Объединенных Напий устраивал забастовки, потому что сотрудники ВОЗ твердо 

верили в сотрудничество и переговоры и потому что их отношения с администрацией были продук-

тивьшми и строятся на основе сотрудничества. Персонал требует права полного участия в работе 

ВОЗ и в принятии решений, которые касаются условий труда и занятости внутри Организации. 

Председатель предлагает, чтобы в дальнейшем представитель ассоциаций персонала представ-

лял заявление до сессии с приложением комментариев Генерального директора и чтобы текст заяв-

ления ,сделанного на текущей сессии, распространялся в качестве информативного документа. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДА.ТЕЛЬ благодарит д-ра RAY за его ясное объяснение проблем, стоящих перед персона-

лом. Он не сомневается, что удовлетворительные решения будут найдены в духе конструктивного 

и лояльного сотрудничества, который преобладает в отношениях между Генеральным директором и 

его персоналом. 

3. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1977 г. : Пункт 8 

повестки дня (документ ЕВ61/47) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора), представляя этот пункт, говорит, что доклад 

касается перемещений ассигнований между разделами в резолюции об ассигнованиях на 1977 г., ко-

торые стали необходимы в период после последней сессии Исполкома. Доклад был представлен 

только как информапия, так как осуществленные перемещения были в компетенции Генерального ди-

ректора в соответствии с пунктом В резолюции об ассигнованиях на 1977 г. Перемещения были 

осуществлены с тем, чтобы удовлетворить последние требования для выполнения программы. В 

приложенном добавлении к докладу отдельно указывается на перемещения， сделанные из програшш 

развития Генерального директора и региональных директоров； об использовании этих фондов доло-

жено отдельно (документ EB6l/WP/4), и оно будет обсуждаться в связи с пунктом 12. 

Как и в прошлые годы и как упомянуто в докладе (пункт 12), Генеральный директор может 

посчитать необходимым сделать дополнительные перемещения между секциями во время закрытия и 

ревизоваыия счетов на 1977 г. Генеральный директор предлагает, что если это будет необходимо, 

он доложит Комитету Исполкома по рассмотрению некоторых финансовых дел до Ассамблеи здравоох-

ранения. Так как доклад представлен для информации, Исполком просят только принять к сведе-

нию сделанные перемещения. 

Г-н ANDREW (помощник д-ра de Cairec) задает вопрос, имеется ли информапия о финансирова-

нии определенных проектов, представляющих интерес. 
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Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что хотя не имеется ни одного до-

кумента, дающего детальную информацию по каждому проекту, Секретариат готов представить члену 

Исполкома любую информацию® Финансовый отчет, который должен быть представлен на Тридцать пер-

вой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, будет иметь приложения, которые будут,возможно, 

изданы отдельным документом, в котором будут указаны изменения в финансировании проектов。 Кро-

ме этого, профили Программы информационной системы почти закончены̂и они будут также в будущем 

давать подробную информацию по проектам
0
 Эта информации также будет представляться членам Ис-

полкома
0 

Д-р VALLE задает вопрос, как такие перемещения могут быть сделаны после конца нынешнего 

года 參 

Д-р FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что счета на 1977 г
0
 еще не закрыты 

и что Внешний ревизор еще их не проверяло Финансовые правила позволяют Генеральному директо-

ру делать перемещения, чтобы сбалансировать счета до закрытия, которое будет иметь место в фев-

рале/марте 1978 г. 

Д-р VALLE говорит, что в некоторых региональных бюро такие перемещения невозможны после 

того, как год заканчивается
0
 Он рад отметить, что такая гибкость существует в штаб-квартире• 

Решение
0
 Исполком принимает во внимание перемещения, осуществленные между разделами ре-

золюции об ассигнованиях на 1977 г
0 

4。 ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1978 г. 一 Пункт 8 повестки 

дня (документ ЕВб1/44) 

Председатель
9
 представляя пункт повестки дня, заявляет, что проект резолюции, содержащийся 

в докладе, должен быть исключен。 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что одобренные бюджетные сметы на 

1978 Го были уточнены в свете пересмотренной программы предложений по программному бюджету на 

1978 и 1979 гг
0
 Это вызвало необходимость определенных перемещений между разделами резолюции 

об ассигнованиях на 1978 г
0
 Перемещения были указаны в перечне в дополнении к докладу, кото-

рые отражают отдельно перемещения, сделанные из программ развития региональных директоров
0
 Де-

тали этих перемещений представлены отдельно (документ ЕВб1/6, стр
0
 9, Приложение 2) и будут 

рассматриваться при рассмотрении пункта 12 повестки дня。 Другие перемещения, которые сравни-

тельно небольшие, относятся полностью к региональной деятельности и были произведены в рамках 

10% в соответствии с пунктом С указанной резолюции об ассигнованиях на 1978 г. В докладе так-

же дается короткое объяснение необходимости таких перемещений
0
 Так как доклад был представ-

лен в виде информации, Исполкому следует лишь принять к сведению осуществленные перемещения
0 

Решение¿ Исполком принимает к сведению перемещения, сделанные между разделами резолюции 

об ассигнованиях на 1978 г
в 

5
0
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ； Пункт 10 повестки дня (документ 

ЕВб 1/5) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора), представляя пункт повестки дня, говорит, что 

за последние шесть лет проблема нестабильности валютного курса и в особенности влияние неус-

тойчивых обменных курсов на бюджет Организации обсуждался почти на каждой сессии Ассамблеи 

здравоохранения и на каждой январской сессии Исполкома
0
 Эта проблема, говоря о влиянии ее на 

работу ВОЗ, выросла до тревожных размеров¿ это влияние количественно оценивается в докладе 

(пункт 3)
0
 Сумма в размере приблизительно 3,9 млн

0
ам

0
долл

0
, которая является бюджетной поте-

рей на 1977 г
0
, вызванной различием между обменным курсом, составляющим 2^65 шв

0
фр

в
 за 1 ам

0 

долл
0;
 и ежемесячным расчетным обменным курсом, может быть добавлена к указанной цифре на 1977 г

в
, 

составляющей 7 391 ООО au0долл0 Соответственно цифру на 1977 г
0
 следует пересмотреть и чи-

тать 10 291 ООО амодолл. (сноску 3 следует исключить), а общую цифру следует пересмотреть̂ и 
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она будет составлять 52 120 ООО ам
0
долл

0
 Подобным образом цифру 18 135 500 ам

0
долл

0
 (под— 

пункт 3 iii) ) следует изменить до цифры 22 035 500 ам0долл0, а общая цифра должна снова быть 
изменена до цифры 52 120 ООО ам0долл0 Эти изменения не принимают во внимание последствия де-
вальвации доллара на бюджеты на 1978 — 1979 гг�, и они будут обсужаться в последующих пунктах0 

Несмотря на надежды и ожиданияустоимость доллара США, на которой базируются бюджет и до-
ход Организации, продолжал падать, особенно по отношению к швейцарскому франку, валютеs в кото-
рой были израсходованы 33% бюджета.С текущим расчетным обменным курсом в 2,01 шв0фр0 на 1 долд> 
США (и текущим рыночным обменным курсом на сегодня в 1,97 шв

0
фр

0
 на 1 долл

с
 США) ситуация та-

кова, что требуется применить некоторые меры вспомоществования для защиты программы 0рганизации
о 

Влияние обесценения доллара можно увидеть на следующих примерах
0
 В апреле 1971 г

0
 расчетный 

обменный курс составлял 4,32 шв0фр0 на 1 долл0США0 Текущий обменный курс в 2,01 шв0фр0 на 1 
долло США представлял падение стоимости доллара США по отношению к швейцарскому франку в разме-
ре 53%о Обменный курс, использованный при подготовке бюджета на 1978 - 1979 гг0> составлял 
29б5 шв о фр о на 1 долл0США0 Текущий обменный курс размером 2901 шв 0 фр о на 1 доллс США показы-
вает разницу в 24%о За последние 12 месяцев расчетный обменный курс достиг высокой точки в 

55 шв о фр о на 1 долл0США в марте 1977 г# и низкого уровня в 2^01 шв 0 фр 0 на 1 долл0США в янва-
ре 1978 Го： разница составляет 21%0 Можно привести дальнейшую иллюстрацию¿ если ВОЗ должна 
купить какой-нибудь предмет оборудования, который стоил 4 320 шв0фр0 в начале 1971 г0, то этот 
предмет, на который по статье бюджета предусматривается 1 ООО доллс в бюджете 1971 г ” потре-
бует включения статьи в 2 150 долл. в бюджете 1978 г � , без учета инфляции и повышения цен с 
1971 г0 ? подобно этому, если бы покупка предмета, стоящего 2 650 шввфр#/ была предусмотрена в 
бюджете 1978 г0, то статья бюджета была бы в 1 ООО долл., но требуемая сумма на данное время 
составляет 1 318 долл. Эти примеры показывают, с какими проблемами вынужден сталкиваться Ге-

неральный директоре Если бы не было необходимости делать дополнительные взносы и выделять 

вспомогательные ассигнования с 1971 г© для покрытия потерь ввиду падения доллара, то бюджет 
1 9 7 7 Го в 147 млн. долл. был бы ниже приблизительно на 30 млн. долл. США. Все еще предстоит 
ожидать последствий падения стоимости доллара в отношении бюджета 1978 и 1979 ггв 

Обстоятельства, которые привели к выдвижению предложения по использованию определенной 
имеющейся в наличии суммы и непредвиденного дохода для того, чтобы помочь снизить неблагоприят-
ный эффект колебания валюты на программный бюджет, довольно подробно объясняются в докладе 
(пункты 6-11)о Выражалась надежда во время подготовки доклада в октябре 1977 г0 (когда рас-
четный обменный курс все еще равнялся 2^33 шв0фр0 на 1 долл©США), что принятие предлагаемых мер 
поможет избежать представления дополнительного бюджета на 1978 г0 и дополнительных требований 
на 1979 г© И эти надежды не оправдались в короткое время в результате дальнейшего резкого па-
дения стоимости доллара в ноябре и декабре� Однако, по мнению Генерального директора, который 
не умаляет полезности предлагаемых мер, которые, если они будут приняты, уменьшат возможность 
того, что Ассамблея здравоохранения в 1978 г0 выделит больше или меньше средств, чем требова-
лось для выполнения программы Организации в 1978 и 1979 гг0 

Предлагается в соответствии с максимальной суммой, которая должна быть одобрена Ассамблеей 
здравоохранения (которая,как предлагают, должна составлять 2 ООО ООО долл0США в год на 1978 и 
1979 гг©уполномочить Генерального директора относить за счет имеющихся непредвиденных поступ-
лений дополнительные расходы ВОЗ в рамках регулярного программного бюджета ̂ возникающие в результате 
разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными курсами, в связи с преобладающим в 
данный финансовый период характером отношений между долларом США и швейцарским франком

0
 Хотя, 

как указывается в докладе,предлагаемые полномочия Генерального директора могут не оградить пол-
ностью бюджет регулярной программы Организации в случае большого падения курса доллара ниже 
бюджетного обменного курса швейцарского франка (это положение создается из-за необходимости ог-
раничения использования непредвиденного дохода), они оградят от умеренного отклонения средне-
годовой величины помесячно исчисляемых расчетных обменных курсов, находящихся ниже бюджетного 
обменного курса0 Если, например, Исполком и Ассамблея здравоохранения должны одобрить допол-
нительный бюджет на 1978 г 0, предложенный Генеральным директором, то бюджетный обменный курс 
на этот год составит 2夕21 шв0фр на 1 долл0США« Возможно, что средний обменный курс на 1978 г0 
будет намного ниже этого бюджетного курса� Если, помимо этого, должны быть приняты меры, пред-
ложенные Генеральным директором, возможно.будет легко справиться с трудностями в отношении даль-
нейших потерь в бюджете, возникающих из среднего расчетного курса на 1978 г0, составляющего 
2^12 шв0фр0 Двойная выгода от такой меры по сравнению с принятием большего дополнительного 
бюджета, увеличенного на 2 млн. доллс США, чтобы снизить бюджетный курс до 2,12 шв.фр.； увели-
ченный дополнительный бюджет будет означать безвозвратное ассигнование в 2 млн. долл. США, тогда 
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как утверждение предлагаемых мер даст только условные полномочия использовать непредвиденные 
поступления с ограничением до 2 млн. долл.США, если это потребуется； больший дополнительный 
бюджет увеличит уровень действующего рабочего бюджета, а использование предлагаемых возможнос-
тей Генеральным директором не повлияет на этот уровень. 

В настоящих условиях неустойчивости рыночных обменных курсов нужно признать, что любой 

бюджетный обменный курс - в особенности тот
 9
 который был установлен на год или два вперед 一 

может быть)и был установлен на слишком низком уровне. Возможно,стоимость доллара вырастет 

так же быстро, как она и упала
с
 Фактически было бы большой удачей, если бы бюджетный обменный 

курс в 2^21 и 2^17 шв о фр о на 1 долл
0
США, предложенный на 1978 и 1979 гг。 соответственно, равнял-

ся бы полностью средним расчетным обменным курсам в эти два года。 Если дополнительные расходы, 

которые должна понести Организация в результате неблагоприятных обменных курсов, будут в опреде-

ленных пределах отнесены за счет имеющихся непредвиденных поступлений, как предлагают, то пред-

ставляется целесообразным перевод на статью непредвиденных поступлений тех средств, которые бу-

дут получены за счет чистой экономии в результате благоприятных обменных курсов
0
 Таким обра-

зом, у государств-членов будет уверенность в том, что если бюджетные обменные курсы установле-

ны на уровне, который некоторые государства сочтут слишком низким и, что в результате этого 

составленный действующий рабочий бюджет был предложен на уровне, который может оказаться слиш-

ком высоким, чистая экономия, полученная в результате разницы между этим курсом и более высоким 

средним расчетным курсом в течение действующего года, будет перемещена в раздел непредвиденных 

поступлений и таким образом будет находиться в распоряжении государств—членов
0
 По причинам, 

указанным в докладе (в пункте 15), б э т и х условиях предлагается ограничить сумму,необходимую для 

перевода в графу непредвиденных поступлений для покрытия дополнительных расходов в результате 

неблагоприятных обменных курсов
0
 Это не означает, что.если в результате большого падения сто-

имости швейцарского франка или повышения курса доллара экономия с превышением в 2 млн© долл
с 

будет иметь место в 1978 или в 1979 г
0
, Генеральный директор не будет уполномочен перевести 

такие большие суммы в графу непредвиденных поступленийо Это означает, что、имея в виду тенден-

ции инфляции и другие факторы
9
 которые могут повлиять на осуществление регулярного программного 

бюджета, подобные переводы в графу непредвиденных поступлений не должны превышать суммы в 2 млн, 

долло в любой финансовый год。 

Обобщая сказанное, нужно отметить, что меры, влекущие за собой либо покрытие расходы за 

счет статей непредвиденных поступлений, либо перемещения в эту графу в пределах определенной 

суммы,являются необходимым дополнением к бюджетному обменному курсу, который, хотя и должен 

быть точно зафиксирован за два и даже три года до вступления его в силу, не может служить для 

реалистических прогнозов на будущее в отношении рыночных курсов。 Даже в обычных условиях бюд-

жетный обменный курс имеет тенденцию выделить большие или меньшие фонды, чем, те которые требуют-

ся для осуществления регулярной программы。 

Он обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в докладе
0 

Заседание закрывается в 12 ч
Р
 40 м

0 


