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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не 
были одобрены выступающими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола дол-
жны быть представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций 
или направлены в службу документации (комната 4013, штаб—квартира ВОЗ) до 
окончания сессии. Они также могут быть вручены заведующему редакционно-изда-
тельскими службами Всемирной организации здравоохранения, 1211 Женева 27, 
Швейцария, до 2 июля 1993 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сорок шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : Краткие отчеты о работе комитетов 
(документ WHA46/1993/REC/3). 

I
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 4 мая 1993 г., 10 ч. 40 м. 

Председатель : д-р М. SIDHOM (Тунис) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: пункт 17 повестки дня 
(документ А46/38) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за свое избрание и приветствует участников засе-
дания , в частности, делегатов новых государств-членов, присоединившихся к Организации за 
период, прошедший после проведения Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
а также наблюдателя из Тувалу. 

Затем он обращает внимание присутствующих на третий доклад Комитета по выдвижению кан-
дидатур (документ А46/38), в котором предлагается избрать д-ра A. L• Pico (Аргентина) и 
д-ра М. Tierney (Ирландия) заместителями Председателя, а д-ра S* Varea (Фиджи) - Основным 
докладчиком. 

Решение: Комитет А избирает д-ра A.L. Pico (Аргентина) и д-ра М. Tierney (Ирландия) 
заместителями Председателя, а д-ра S. Varea (Фиджи) 一 Основным докладчиком. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает установить следующий нормальный график работы: с 9 чв 00 м. до 
12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м* до 17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: пункт 18 повестки 
дня (документы РВ/94-95 и А46/31) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает участникам заседания после рассмотрения подпункта 18,1 повестки 
дня (Вопросы общей политики) перейти к рассмотрению подпункта 18.2 повестки дня (Вопросы 
программной политики)• В каждой из основных программных областей Комитет рассмотрит наиболее 
важные вопросы программной политики, отдельные доклады, представляемые Генеральным директором 
по конкретным программам, в том числе его доклады о ходе выполнения резолюций, перечисленных 
в пункте 19 повестки дня, а также конкретные вопросы, поднятые делегатами, включая любые проекты 
резолюций. Когда Комитет закончит рассмотрение всех основных программ он перейдет к подпункту 
18.3 (Вопросы финансовой политики), в рамках которого будет рассмотрен пересмотренный проект 
резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1994-1995 гг. 

Предложенная процедура принимается, 

ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.1 повестки дня (документы PB/94—95, сс. x-xv (по англ. изд.) и 
EB91/1993/REC/1, Часть II, Глава I). 

Проф. GIRARD (Председатель Исполнительного комитета), открывая обсуждение этого пункта 
повестки дня, говорит, что при рассмотрении вопросов общей политики Исполнительный комитет 
основывался на заявлениях, сделанных Генеральным директором и Региональными директорами, 
которые подчеркнули влияние 9 которое экономические и политические изменения оказывают на раз-
витие здравоохранения, а также на основные задачи, которые будут стоять перед ВОЗ и его го-
сударствами-членами в течение периода, охватываемого предлагаемым программным бюджетом, и в 
последующие годы. Эти изменения вынуждают Организацию Объединенных Наций и специализирован-
ные учреждения пересмотреть свою роль и методы работы и, в частности, улучшить координацию 
в рамках системы. Руководящим органам и Генеральному директору следует провести оценку 
последствий этого процесса для будущего Организации, 

Исполнительный комитет высоко оценил тот факт, что в проекте программного бюджета на 
всех уровнях предусматриваются новаторские меры, позволяющие учитывать конкретное положение 
дел в экономике, политике и здравоохранении, но он с сожалением отметил, что способность Ор-
ганизации осуществлять эффективное планирование в значительной степени ослабляется неопределен-
ностью и бюджетными ограничениями. В этой связи следует отметить, что ВОЗ, к сожалению, 
осуществляет, по-видимому, слишком много разнообразных программ, что приводит к "балканизации" 
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или фрагментации усилий. По сути эти программы являются единым целым и их необходимо коорди-
нировать на региональном и особенно национальном уровнях. Бюджетные ограничения, которые 
уже неблагоприятно сказываются на ходе реализации Восьмой общей программы работы и которые 
окажут негативное влияние и на Девятую общую программу, могли бы иметь определенное позитив-
ное влияние, если бы они привели к пересмотру принятых в Организации методов работы, а также 
содействовали проведению необходимых внутренних преобразований. 

Политика ВОЗ нулевого роста бюджета в реальном выражении может быть источником как удов-
летворения, так и обеспокоенности, поскольку это приводит к зависимости Организации от вне-
бюджетных поступлений. Исполнительный комитет выразил мнение, что с целью обеспечения це-
лостности и последовательности политики, а также выполнения приоритетных задач Организации 
он должен играть более активную роль в мониторинге основных программ, финансируемых в основ-
ном за счет добровольных взносов. Безусловно, представляется неразумным, что около половины 
всего бюджета Организации не подлежит рассмотрению со стороны ее руководящих органов. По 
сути Всемирная ассамблея здравоохранения рассматривает менее 50% бюджета ВОЗ, в то время как 
оставшаяся его часть находится как бы вне ее контроля, хотя за соответствующими программами 
осуществляется контроль со стороны ряда учреждений—доноров• Исполнительный комитет присту-
пил к рассмотрению этого вопроса и, без сомнения, вернется к нему снова. 

Отмечая тот факт, что в последние несколько лет вопросы охраны здоровья обрели или ско-
рее восстановили свой статус основополагающей ценности, глубоко укоренившейся в сознании лю-
дей, выступающий спрашивает, разумно ли продолжать придерживаться догмы нулевого роста бюд-
жета, в то время как имеются указания на то, что наиболее насущные потребности людей в служ-
бах здравоохранения все еще не удовлетворяются, а в ряде случаев увеличивается неравенство в 
области здоровья? В связи с этим было начато обсуждение относительно того, является ли прием-
лемой цель нулевого роста бюджета. 

На сессии Исполкома было выражено сожаление по поводу низкого уровня или даже снижения 
бюджетных ассигнований на некоторые программы. Как выступающий уже указывал ранее, в результа-
те фрагментации программ стало труднее иметь какую-либо глобальную перспективу в вопросах по-
литики и бюджета. Увеличивающиеся диспропорции в состоянии здоровья населения по-видимому 
указывают на необходимость пересмотра и укрепления политики первичной медико-санитарной помо-
щи, что требует создания соответствующих инфраструктур. Первичная медико-санитарная помощь 
продолжает оставаться наиболее эффективным методом предоставления населению медицинского об-
служивания ,однако для предупреждения болезней и укрепления здоровья на коммунальном уровне 
необходимо обеспечить должное стратегическое размещение персонала здравоохранения 9 включая 
медсестер и акушерок. 

В ходе обсуждения вопросов общей политики члены Исполкома неоднократно выражали пожела-
ния относительно внесения изменений в характер работы и функционирования Организации, и даже 
относительно проведения пересмотра миссии Организации через 45 лет после ае создания. В связи 
с этим делегаты с большим нетерпением ожидают окончательный доклад Рабочей группы Исполнитель-
ного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, который будет распростра-
нен в ходе сессии Ассамблеи здравоохранения• Хотя он еще не был официально утвержден Ис-
полнительным комитетом, некоторые члены Исполкома предложили, что он может быть рассмотрен 
в ходе дискуссии. Если такое предложение приемлемо, члены вышеуказанной Рабочей группы, 
присутствующие на данной сессии Ассамблеи здравоохранения, могут помочь объяснить предложения 
этой Группы• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает включить в нынешнюю дискуссию вопрос о рассмотрении доклада 
Рабочей группы Исполнительного комитета. 

Предложения принимаются. 

Д-р VASSALLO (Мальта) положительно отзывается о более ясном представлении информации в 
бюджетных таблицах, представленных в документе РВ/94-95, которые указывают разбивку различного 
уровня мероприятий по кавдой программе. Он приветствует улучшения в программных заявлениях, 
но отмечает, что их ценность повысилась бы, если бы они содержали более критическую оценку, 
включая список завершенных мероприятий или мероприятий, выполнение которых было прекращено. 

Оратор отмечает, что он хотел бы ознакомиться с выводами и рекомендациями Рабочей груп-
пы 9 учрежденной Исполнительным комитетом для действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения, 
которые будут иметь большое значение для будущего направления развития и работы Организации, 

Выступающий отмечает удовлетворение по поводу того, что в текущем проекте программного 
бюджета, как и ранее, находят отражение пять приоритетных областей работы. Крайне важно 
продолжить работу по созданию сильных и эффективных инфраструктур здравоохранения, в связи с 
чем он приветствует выделение наибольшей доли ресурсов регулярного бюджета на поддержку та-
кой деятельности. В то же время у него есть сомнения относительно различных ассигнований, 
запланированных в рамках основной соответствующей программы. 
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Оратор выражает согласие с продолжением политики нулевого роста бюджета в реальном выра-
жении и поддерживает предложение относительно дальнейшей экономии средств при проведении сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в четные годы, предложение о публикации Основных доку-
ментов раз в два года, а также предлагаемые изменения в формате стенограмм выступлений. В ~ 
целом он поддерживает предложения Генерального директора о дальнейших сокращениях глобального 
и межрегионального бюджета, однако высказывает большие сомнения относительно снижения поддерж-
ки работе в таких областях, как инфраструктура систем здравоохранения и первичная медико-сани-
тарная помощь, мониторинг лекарственных средств и укрепление здоровья. Он считает, что даль-
нейшее сокращение ресурсов должно осуществляться прежде всего за счет программ, которые спо-
собны мобилизовать большие внебюджетные финансовые ресурсы. 

Оратор выражает озабоченность по поводу многих из предлагаемых сокращений на региональном уровне, 
особенно поддержки программ, проводимых в странах. Дальнейшие сокращения могут привести к 
тому, что региональные бюро ВОЗ не смогут более обслуживать свои государства-члены• В связи 
с этим ему приятно отметить, что Генеральный директор признал тот факт, что происшедшие в пос-
леднее время изменения сказались и на потребностях регионов. Выступающий предлагает Генераль-
ному директору и Исполнительному комитету пересмотреть механизм распределения региональных 
бюджетов, с тем чтобы в будущем обеспечить более справедливый его характер. 

Д-р ALVIK (Норвегия), выступая от имени Северных стран, говорит, что дискуссии, посвя-
щенные программному бюджету, являются чрезвычайно важными, поскольку надлежащее финансовое 
управление является необходимой предпосылкой эффективного и результативного использования ре-
сурсов. Бюджет должен отражать те приоритеты, которые государства-члены определили на сес-
сиях Ассамблеи здравоохранения, а также представлять собой важный инструмент в процессе при-
нятия решений в рамках Организации. В связи с этим такие аспекты, как планирование программ 
и финансовое управление,должны быть тесно взаимосвязаны. Северные страны полагают, что 
имеется настоятельная потребность в том, чтобы сделать бюджет более комплексным и понятным, 
а также уделить большее внимание вопросам мониторинга и оценки исполнения и влияния бюджета� 

Что касается проекта программного бюджета, представленного на рассмотрение Ассамблеи, 
выступающая подчеркивает следующие четыре основных тревожащих ее момента: (1) несмотря на 
большой объем информации, она представлена таким образом, что извлечение информации, харак-
теризующей стратегические направления работы, представляет значительные трудности; (2) не-
достаточно четкое представление информации осложняет сопоставление стратегических и финансо-
вых приоритетов； (3) в бюджете должна найти отражение готовность Секретариата реагировать 
на замечания государств-членов, сделанные на предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета; (4) она разделяет озабоченность, выраженную на Девяносто первой 
сессии Исполнительного комитета, по поводу роста административных расходов, включая расходы на 
персонал. 

Одним из примеров неспособности Организации следовать рекомендациям Ассамблеи здравоохране-
ния является тот факт, что в проекте программного бюджета на 1994一 1995 гг .уровень финансовых ас-
сигнований на охрану здоровья женщин представляется недостаточно ясным и, по-видимому, он 
уменьшен по сравнению с бюджетом на 1992-1993 г г ” несмотря на то что в глобальном масштабе 
здоровье женщин и детей подвергается серьезной угрозе. В отличие от этого значительные 
ресурсы были выделены на предоставление помощи в чрезвычайных ситуациях, хотя Исполнительный 
комитет не имел возможности обсудить и определить роль и функции ВОЗ в рамках системы реаги-
рования Организации Объединенных Наций на чрезв^лчайные ситуации. В рамках Проекта Организа-
ции Объединенных Наций по Северным странам ВОЗ никоим образом не считается ведущей организа-
цией в области оказания помощи в чрезвычайных обстоятельствах. Выступающая ставит под воп-
рос решение в предыдущем бюджете выделить на работу в этой области 40 млн долл. США, что в 
два раза превышает сумму, выделенную на работу в области питания, и равно общим расходам на 
охрану здоровья матери и ребенка. 

В проекте программного бюджета предусматривается его увеличение почти на 138 млн долл. 
США, из которых 95 млн долл. США приходятся на увеличение расходов на персонал. Доля бюд-
жета, выделяемая на расходы на персонал и другие административные расходьц представляется 
чрезмерно высокой. 

Выступающая поддерживает замечания, сделанные Исполнительным комитетом в его резолюции 
ЕВ91.R12, принятой в январе 1993 г. В резолюции, которая будет принята на Сорок шестой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, следует конкретизировать области, в которых необхо-
димо добиться улучшений и провести соответствующие преобразования. 

В условиях изменяющегося мира перед ВОЗ стоят новые потребности и задачи. Ввиду этого 
ее бюджет должен быть более гибким, что позволит производить перераспределение ресурсов в 
приоритетные области. Исполнение бюджета на 1994-1995 гг. и планирование на следующий бюджет-
ный период должны быть тесно связаны с выводами доклада Рабочей группы Исполнительного комитета 
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по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Решения, принятые на данной сессии Ассамб-
леи здравоохранения, будут иметь исключительно важное значение для будущего ВОЗ. Имеется 
настоятельная потребность в реформе бюджетной практики, и выводы Исполнительного комитета от-
носительно действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения должны быть обсуждены на следующей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

Д-р CICOGNA (Италия) высоко оценивает усилия Организации по поддержанию нулевого реаль-
ного роста бюджета в период общего спада и экономической стагнации. Он понимает причины 
значительных повышений расходов, с которыми приходится иметь дело Организации, и отмечает, 
что такие факторы, как инфляция и колебания в обменном курсе доллара США также повлияли и на 
государства-члены. Обязательные взносы государств一членов на предстоящий двухлетний период 
значительно повысились, в частности для его страны это увеличение составило свыше 7 млн. долл. 
США в сравнении с 1992-1993 гг. Министр здравоохранения его страны вынужден будет обратить-
ся с просьбой о выделении дополнительных ассигнований из государственной казны, и представляется 
сомнительным, что в будущем Италия сможет обеспечить выплату повышенных обязательных взносов. 

Во времена серьезных финансовых трудностей бюджетные ограничения, какими бы болезненными 
они ни были, становятся вынужденной необходимостью. В связи с этим имеется потребность в 
постановке четких приоритетов и предупреждении любых случаев фрагментации и дублирования 
мероприятий, а также в концентрации усилий на целях и результатах программы. 

Отмечая тот факт, что соотношение ассигнований, выделяемых на регионы, осталось таким же 
как и в прежних программных бюджетах, выступающий предлагает, что ввиду изменившихся потреб-
ностей в регионах, в частности, ввиду ухудшающегося медико-санитарного положения в странах 
Центральной и Восточной Европы, Организации следует рассмотреть вопрос об учреждении механиз-
мов для корректировки региональных ассигнований. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) разделяет мнение Исполнительного комитета по поводу того, 
что Организации следует определить свою новую роль с учетом глобальных изменений, возникающих 
конфликтов и продолжающих существовать социальных проблем. Выступающий с удовлетворением 
отмечает, что в проекте программного бюджета особое внимание уделяется развитию здравоохране-
ния в странах. Укрепление национального потенциала и расширение координации на национальном 
уровне являются предпосылками для успешного выполнения программы. Он положительно отзывается 
о представленных Генеральным директором новых инициативах ВОЗ по активизации сотрудничества 
с наиболее нуждающимися странами. 

Оратор подчеркивает необходимость проявления более четкой последовательности в программах 
Организации с целью избежания фрагментарности и дублирования. Хорошим примером подобной 
координации является инициатива ВОЗ и ЮНИСЕФ в организации комплексного подхода к лечению 
больных детей. 

И наконец, он обращается с просьбой к Председателю Исполнительного комитета дать объясне-
ния в отношении задержки издания окончательного варианта доклада Рабочей группы по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) с удовлетворением отмечает приоритетность, отданную пяти важным 
разделам проекта программного бюджета на 1994-1995 гг., а также попытку интеграции программ 
на уровне стран. 

Она выражает озабоченность по поводу того, что внебюджетные средства превышают средства 
регулярного бюджета. Внебюджетные средства контролируются донорами, а не руководящими органа-
ми Организации, и имеется опасность того, что приоритеты Организации не будут приняты во 
внимание. 

Необходима большая координация деятельности. Выступающая с нетерпением ожидает появления 
доклада Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, в котором будут 
отмечены узкие места в деятельности Организации и намечены направления дальнейшей работы и 
приоритеты Организации. 

Слишком большая доля бюджета вьщелена на расходы на персонал, оставляя недостаточные 
средства для осуществления программ на уровне стран. Стратегия оказания первичной медико-
санитарной помощи дает возможность наилучшим образом использовать ограниченные ресурсы. 
Для избежания дублирования работы программы на уровне стран следует интегрировать в инфраструк-
туру первичной медико-санитарной помощи. 

И наконец, невзирая на хорошую репутацию Организации в области планирования и выполнения 
программ, следует уделять как можно больше внимания мониторингу и оценке. 
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Граф VON WESTPHALEN (Германия) после поздравления Председателя в связи с его избранием 
отмечает, что размеры бюджета настолько велики, что становится трудным судить о соответствии 
различных ассигнований• Отсутствует четкость и ясность, серьезная информация разбросана по 
всему документу, что делает проверку подобной информации практически невозможной. В докладе 
Внешнего ревизора это отражено очень четко, и даже предполагается, что некоторые руководители 
программ не в состоянии контролировать свои собственные бюджеты. В связи с этим следует 
рассмотреть меры по упорядочению бюджетных процедур. Во-первых, надо создать комитет по 
бюджетным и финансовым вопросам в соответствии с рекомендацией Объединенной инспекционной 
группы, изложенной в ее докладе JIU/REP/89/9. Такой комитет, ограниченный по численному 
составу и состоящий из экспертов по бюджетным и финансовым вопросам, мог бы работать 
в тесном сотрудничестве с Исполнительным комитетом. Он мог бы оказывать помощь, внося 
реалистичные предложения Исполкому, помогая изменить сложные бюджетные структуры и осуществлять 
контроль за исполнением утвержденного бюджета. Большинство специализированных учреждений 
имеют такие комитеты, действующие на благо как самих учреждений, так и их государств—членов• 

Еще одним вопросом, вызывающим серьезную озабоченность, является использование внебюджетных 
средств. Обращение к ним становится все более частым, однако их трудно контролировать, и, 
поскольку они полностью не покрывают расходы, приходится брать значительные субсидии из 
регулярного бюджета. В конечном итоге все государства-члены платят за использование внебюд-
жетных средств из своих взносов в регулярный бюджет. Выступающий приветствует предложения 
Секретариата о том, как решить данный вопрос. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) напоминает 
замечание Генерального директора о том, что в связи с празднованием в текущем десятилетии 
пятидесятой годовщины ВОЗ сейчас самое время определить, где находится Организация и куда она 
идет. Недавние глобальные события придают рассмотрению этого вопроса особое значение. 
Создание Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения является своевременным, и выступающий надеется, что усилия этой Группы будут способ-
ствовать выработке будущего курса ВОЗ. Планирование программ на двухлетний период 1994-1995 гг. 
должно включать любые изменения, которые улучшат деятельность Организации. 

Поздравляя Генерального директора за его способность удерживать расходы в рамках 
нулевого роста бюджета в реальном выражении, выступающий подчеркивает необходимость получения 
подробной информации относительно бюджетного планирования и вопросов, лежащих в основе расхо-
дов по программам, таких как приоритеты, баланс и соотношение стоимости и денег. Существует 
необходимость в определении целей и задач, а также измеримых результатов, в разработке 
механизма, который позволил бы проведение реальных обсувдений вопросов бюджетных ассигнований, 
необходимость в проведении анализа политики Организации, в оказании помощи Генеральному дирек-
тору и Секретариату. При рассмотрении регулярного бюджета важно также рассмотреть внебюджет-
ное финансирование. 

Великобритания горячо приветствует обращение особого внимания на эффективные и хорошо функ-
ционирующие инфраструктуры. Во времена финансовой напряженности очень важно обеспечить такое 
положение, при котором столь ценные ресурсы использовались бы разумно, и чтобы медико-санитар-
ное обслуживание было как можно более эффективным. Первичная медико-санитарная помощь 
остается самым эффективным способом достижения этой цели, однако она требует структурного 
развития, продуманного размещения и эффективного использования людских ресурсов. Стратегичес-
кое широкое использование сестринских и акушерских служб является важным фактором, особенно 
в связи с профилактикой болезней и укреплением здоровья на общинном уровне, и выступающий 
надеется, что любые рекомендации со стороны Глобальной консультативной группы по сестринскому 
делу и акушерству будут приняты во внимание. 

Г-н BROADNAX (Соединенные Штаты Америки) говорит, что будучи первым представителем на 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от новой администрации президента Клинтона, он 
рад предоставленной ему возможности выступить по предложенному Генеральным директором проекту 
бюджета на 1994-1995 гг. Соединенные Штаты надеются, что Комитет в течении нескольких 
предстоящих недель полностью рассмотрит данный бюджет. 

Делегация выступающего с удовлетворением отнеслась к представлению бюджета с нулевым 
ростом в реальном выражении. В настоящие трудные в финансовом отношении времена невозможно 
ожидать, что государства-члены будут финансировать новые виды деятельности, если Организация 
четко не продумает, какие позиции необходимо сократить, чтобы высвободить для них средства. 
Ссылаясь на пункт 5 Введения к проекту программного бюджета (РВ/94-95), он приветствует пози-
тивное отношение Генерального директора к созданию Исполнительным комитетом Рабочей группы по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Эта Рабочая группа предоставит ВОЗ возможность 
произвести некоторые серьезные и необходимые изменения, и его делегация уверена, что Генеральный 
директор приступит к осуществлению соответствующих предложений• 
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Пункт tO Введения относится к открытости деятельности ВОЗ с государствами-членами: 
Соединенные Штаты приветствуют подобный подход. Доклад Внешнего ревизора о якобы существую-
щих финансовых нарушениях является таким исследованием, которое, по всей вероятности, необхо-
димо проводить на постоянной основе для обеспечения внимательного и детального контроля со 
стороны государств-членов за деятельностью ВОЗ. 

Знакомясь с пунктом 11 Введения, его делегация с удовлетворением отмечает, что деятельность 
стран была полностью защищена от предложенных реальных сокращений. Однако его делегация 
придерживается мнения, что ни один из видов деятельности Организации не пострадает в связи с 
предложенным реальным сокращением на 2,5%, поскольку это сокращение просто приведет к ликвида-
ции вакантных должностей и тех видов программной деятельности, которые не выполняются из-за 
нехватки средств. 

Выступающий считает, что Программный комитет Исполнительного комитета на своем совещании 
в августе 1992 г. полностью обсудил те разделы бюджета, которые можно сократить. К этим 
разделам относились расходы на управление, в особенности на управление строительством, которое 
находится на значительно более высоком уровне по сравнению с подобными расходами Междунар одной 
организации труда. Упоминался также вопрос о сокращении сроков проведения сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения с двух недель до пяти .дней в небюджетные годы и о возможном проведе-
нии сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения один раз в два года, что даст экономию в раз — 
мере 2,6 млн. долл. США. Другие обсужденные меры сводились к сокращениям вспомогательных 
расходов на заседания руководящих органов, находящейся в ведении Генерального директора Програм-
мы развития, количества персонала канцелярии Генерального директора в бюро связи в Нью-Йорке и 
Брюсселе и сокращению на 5% расходов на обеспечение информацией по вопросам здравоохранения. Следует 
продолжать уделять внимание этим и другим вариантам экономии. Следует производить новые 
организационные изменения, только если они будут способствовать повышению эффективности деятель-
ности ВОЗ, 

Правительство Соединенных Штатов озабочено не только увеличением расходов содержащимся 
в проекте программного бюджета, представленном на рассмотрение в декабре 1992 г. (документ 
PB/94-95), а также увеличением расходов, отраженным в недавно распространенном докладе Гене-
рального директора по проекту программного бюджета (документ А46/31). Первоначальное 
предложение по бюджету содержало увеличение расходов, но не на 12%, как предлагалось Программным 
комитетом, или на 13%, как предлагал Генеральный директор без согласования с Программным 
комитетом, а на 15,46% - цифра, так и оставшаяся в документе А46/31. В документе РВ/94-95 
увеличение расходов в размере 17,12% относится к штаб-квартире в Швейцарии, где инфляция 
остается очень низкой - предполагаемая цифра в 4% ежегодно за 1993, 1994 и 1995 гг. 
(РВ/94-95, Приложение 5， пункт 10). Это лишь одна из причин, почему увеличение расходов на 
15,46% представляется чрезмерным. 

Исполнительный комитет пришел к такому же выводу на своей сессии в январе 1993 г. 
В резолюции ЕВ91.R12 он выразил озабоченность относительно высокого уровня предлагаемого 
бюджета по сравнению с бюджетом на предыдущий период и предложил Генеральному директору пред-
принять дальнейшие усилия по сокращению расходов и экономии. Однако из представленной 
Комитету документации становится очевидным, что Генеральный директор не пожелал выполнить тре-
бование Исполкома. Хотя он и определил минимальную сумму сокращения - менее чем на 1%, -
он все же выступает против такого сокращения. 

Соединенные Штаты Америки полагают, что подобный подход не отвечает четко выраженным 
пожеланиям Исполкома и многих государств-членов• США предлагают Ассамблее принять бюджет 
на 1994-1995 гг., но с последующими сокращениями, которые, как минимум, должны включать сокра-
щение на 8 140 ООО долл. США, упомянутое в документе А46/31 . США надеются, что в течение 
следующих двух недель Комитет продолжит усилия по сокращению бюджета. Они полагают, что 
Генеральный директор имеет все возможности определить, как Организация может наилучшим обра-
зом компенсировать увеличения расходов и высказать свое мнение по программам, которые можно 
сократить, и ожидают его положительной реакции. 

Д_р GEORGE—GUITON (Франция) считает, что пока уточняется формат документа программного 
бюджета, еще есть время для внесения более серьезных улучшений, например, внесения в него 
обзорных таблиц, дающих делегациям возможность быстрого доступа к информации. 

Говоря об общей политике Организации, выступающая отмечает, что распыление ресурсов по 
слишком большому количеству программ препятствует использованию активной стратегии, ориенти-
рованной на тщательно взвешенные приоритеты. Распространение таких программ приводит к 
дублированию усилий. Подобные явления очевидно наблюдаются во всей системе Организации 
Объединенных Наций, поэтому необходимы улучшенная координация и интеграция. 
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Ссыпаясь на бюджетные ограничения, выступающая признает, что нулевой рост бюджета в 
реальном выражении создает напряженное положение с ресурсами, однако считает, что номинальное 
увеличение бюджета на 1994-1995 гг. в размере 22%, предложенное Генеральным директором, 
является слишком большим для стран, независимо от уровня их обложения. При недостаточном 
использовании коэффициента в 2,5% подобное увеличение было бы сокращено до 18%, и в докумен-
те А46/31 Генеральный директор предлагает вычесть сумму, соответствующую корректировкам обмен-
ных курсов, доведя эту цифру по номиналу до 13%. Выступающая положительно оценивает эти 
усилия, но считает, что для получения более низкого коэффициента увеличения в реальном выраже-
нии необходимо провести большую работу. 

Подход к достижению реального нулевого роста не следует считать догматическим. Необхо-
димо рассмотреть варианты, которые можно было бы применить к нулевому росту с помощью гибкого, 
динамичного и прагматического подхода, приспосабливая их к приоритетам, возникающим в ходе 
реализации бюджета. Для применения этого подхода к планированию Ассамблее здравоохранения и 
Исполнительному комитету необходимо иметь средства, которые позволят им принять необходимые 
решения. Кроме таблиц бюджета им дожны быть предоставлены таблицы с эпидемиологическими 
данными, содержащие ретроспективный анализ программ, с тем чтобы можно было принять решения 
о сокращении расходов и о будущих приоритетах. 

Относительно программной стратегии, политика здоровья для всех не должна подвергаться 
сомнению, поскольку она воплощает в себе руководящие принципы деятельности ВОЗ. Тем не 
менее необходимо в каждом случае составлять графики и планы9 используя при этом средства мони-
торинга, упомянутые выступающей. В целом ресурсы Организации дожны быть перераспределены в 
пользу программ по странам и бюро в странах, с тем чтобы содействовать деятельности в этой 
области и усилить представленность ВОЗ в этих странах. 

И наконец, остается нерешенным вопрос, будут ли использованы в Девятой общей программе 
работ все выводы, сделанные Рабочей группой Исполнительного комитета; такой подход мог бы 
преждевременно заморозить главные направления программы. 

Д-р SHOGREN (Австралия) говорит, что ее делегация разделяет прозвучавшую на последней 
сессии Исполнительного комитета озабоченность относительно необходимости использования ресурсов 
ВОЗ с максимальной пользой для здравоохранения на национальном уровне, в особенности в разви-
вающихся странах. В этой связи Австралия поддерживает предложения по улучшению формата до-
кументов, а также по необходимости четкого формулирования приоритетных задач и выделения соот-4 
ветствующих ресурсов для их выполнения• В этом отношении ее страна с нетерпением ждет ответа 
Генерального директора на доклад Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные измене— 
нения. Выступающая считает, что финансовые процессы и процессы составления программного бюд-
жета должны быть взаимосвязаны, а также выражает удовлетворение предложениями Генерального ди-
ректора, высказанными по этому вопросу в его вступительном слове на пленарном заседании. 
Следует ограничить увеличения расходов на персонал в пользу деятельности на национальном 
уровне. 

Австралия разделяет озабоченность в отношении установления баланса между регулярным бюд-
жетом и специальными программами и с нетерпением ждет предложений Исполнительного комитета о 
более активном участии в рассмотрении вопроса о финансировании основных программ из внебюджет-
ных источников. По мнению Австралии, в ряде таких программ отмечается большая эффективность, 
особенно это касается соотношения между расходами на персонал и расходами на деятельность по 
осуществлению программ. 

В заключение выступающая еще раз выражает мнение австралийской делегации о необходимости 
построения бюджета в соответствии с принципом нулевого роста в реальном выражении• 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что деятельность, предлагаемая в программном 
бюджете, соответствует как положениям Восьмой общей программы работы, так и основным приори-
тетным задачам Девятой программы. Принятие интегрированного подхода и слияние ряда программ 
по борьбе с болезнями будет способствовать повышению эффективности работы ВОЗ и более рацио-
нальному использованию ограниченных финансовых ресурсов• Выступающий с одобрением отмечает 
уменьшение численности персонала за счет ликвидации вакантных должностей, постоянное внимание 
ВОЗ к потребностям государств и усилия Организации, направленные на повышение уровня своей 
компетентности в области экономики и финансирования здравоохранения. Он выражает согласие 
с тем, что формат представления проекта программного бюджета может быть улучшен, и с интересом 
ждет появления доклада Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения. Он с удовлетворением отмечает сохранение традиции нулевого роста бюд-
жета в реальном выражении, однако напоминает, что в результате инфляции и колебаний обменных 
курсов номинальный уровень бюджета все же увеличился. 
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Д-р LU Rushan (Китай) говорит, что проект программного бюджета подтверждает существование 
постоянной необходимости в координационной и руководящей роли ВОЗ в проведении работы в области 
здравоохранения на международном уровне. В пункте 12 Введения проекта программного бюджета 
(документ РВ/94-95) представлены пять основных приоритетных задач в работе ВОЗ, первые три 
из которых 一 окружающая среда, питание и комплексная борьба с болезнями - имеют особенно 
важное значение• Выступающий с удовлетворением отмечает, что даже в ситуации нулевого роста 
бюджета в реальном выражении существует некоторая возможность увеличения ресурсов в этих важ-
ных областях, как явствует из пункта 15 Введения. 

Выступающий выражает согласие с предложением Генерального директора о сокращении регу-
лярного бюджета на 1994-1995 гг. до 830 241 ООО долл.США (см. документ А46/31, Приложение 1, 
с. 10) . Приблизительно 32% от этой суммы будут вьщелены на обеспечение инфраструктуры ме-
дицинской помощи, которая крайне необходима для укрепления первичной медико-санитарной помощи, 
в особенности в наименее развитых странах. 

Отмечая, что более половины предлагаемых видов деятельности на двухгодичный период 1994-
1995 гг. должны финансироваться из внебюджетных ресурсов, он выражает надежду на то, что 
Генеральный директор продолжит усилия по мобилизации этих ресурсов с целью обеспечения успеш-
ного выполнения всей программы. И наконец, выступающий поздравляет Регионального директора 
Западной части Тихого океана с успешным ходом выполнения программ в этом Регионе, разумным 
выбором приоритетов программ и оптимальным использованием ограниченных ресурсов в данном 
Регионе. 

Д-р LARIVIERE (Канада) выражает согласие с предыдущими ораторами в отношении того, что 
положения проекта программного бюджета не всегда сформулированы достаточно четко, в особен-
ности это касается разделов, посвященных увеличению расходов, В то время как одни факторы, 
влияющие на увеличение расходов, отражены достаточно четко, другие вполне могут вызывать раз-
ночтения . Канада вьфажает согласие с мнением Программного комитета Исполкома по поводу того, что 
ВОЗ следует стремиться к повышению номинального уровня бюджета на 12%, - таким образом будет дос-
тигнут компромисс между потребностями стран и ограниченными ресурсами Организации. 

В связи с озабоченностью, выраженной Исполнительным комитетом на его Девяносто первой 
сессии в январе 1993 г ” Генеральный директор наметил дальнейшие сокращения по конкретным 
разделам ассигнований программного бюджета, в общей сумме составляющие немногим более 
8 ООО ООО долл. США, или около 1 % общего бюджета (документ А46/31, пункт 12). Эти сокра-
щения дадут возможность достичь цели в 12%« Фактически Генеральный директор обладает зна-
чительной самостоятельностью в отношении распределения бюджетных средств, при этом он наделен 
полномочиями перемещать до 10% ресурсов из одного раздела ассигнований в другой; таким образом, 
он может проводить дальнейшие сокращения. 

Как уже сказали другие делегаты, важно установить правильное соотношение между расходами 
на персонал и расходами на выполнение программ, - ранее это соотношение составляло примерно 
65%:35%. Представляется, что расходы на персонал 一 оклады, пенсии и т,д. ~ повышаются за счет 
средств, вьщеленных на осуществление программ. ВОЗ могла бы рассмотреть возможность исполь-
зования другого подхода в своей работе при определении наиболее важных приоритетных задач и 
путей выполнения своих обязательств в условиях сокращения расходов на персонал. Например, 
можно было бы более рационально использовать сотрудничающие центры ВОЗ• 

Проф. GIRARD (председатель Исполнительного комитета), отвечая на вопросы относительно 
деятельности Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, говорит, что по ряду причин Рабочая группа не смогла закончить доклад к марту 
1993 г• Среди прочих вопросов она обсудила пути контроля за расходами средств из региональ-
ного бюджета, включая предложение по созданию для этой цели специального механизма. Она также 
обсудила вопрос о том, каким образом Исполнительный комитет может контролировать использование 
внебюджетных ресурсов. Вместе с Председателем Рабочей группы выступающий пытается организо-
вать совещание для информирования делегатов об основных итогах работы Группы. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что Секретариат принял к сведению 
критические замечания делегатов в отношении представления проекта программного бюджета и что 
он сделает попытку отразить их в следующем бюджетном документе, который явится первым доку-
ментом, имеющим отношение к Девятой общей программе работы. Он выражает надежду на то, что 
делегаты в ходе обсуждения предложат необходимые на их взгляд изменения• 

Региональные ассигнования 一 вопрос, в частности, поднятый делегатами из Италии и Мальты, 
一 не менялись в течение многих лет. Эти вопросы обсуждаются в готовящемся докладе Рабочей 
группы Исполнительного комитета, однако выступающий считает, что для принятия решения потре-
буется дополнительное обсуждение. Секретариат признает несовершенной существующую систему 
мониторинга и оценки; как Генеральный директор сказал ранее во вступительном слове на пленарном 
заседании, это одна из областей, нуждающихся в реформе. 
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По вопросу о вспомогательных расходах на выполнение внебюджетных программ Секретариат 
представил доклад на рассмотрение Девяносто первой сессии Исполнительного комитета, после чего 
Исполком обратился за дальнейшей информацией. Этот вопрос затрагивается также в готовящемся 
докладе Рабочей группы Исполнительного комитета• 

Делегат из Канады выразил надежду на то, что увеличение номинального программного бюджета 
будет ограничено 12%, тогда как делегат из Соединенных Штатов Америки сказал, что он считает 
подобное увеличение слишком значительным и что меньшее увеличение было бы предпочтительным. 
Экономия средств в размере примерно 8 ООО ООО долл. США, указанная в документе А46/31, вполне 
достижима, хотя, безусловно, она окажет влияние на работу Организации - о чем Секретариат и 
предостерегает. Выступающий надеется, что в случае необходимости проведения дальнейшего сок-
ращения бюджета государства-члены предложат конкретные области, в которых можно провести сок-
ращения • 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) говорит, что доклад Рабочей группы Исполни-
тельного комитета должен был быть представлен на рассмотрение Девяносто второй сессии Исполни-
тельного комитета, сразу после завершения работы Ассамблеи здравоохранения« Однако ввиду 
интереса, проявленного многими делегатами к докладу, он попытается обеспечить его представле-
ние до окончания работы Ассамблеи здравоохранения. Можно было бы также организовать совещание 
для информирования делегатов об основных выводах доклада, как предложил проф. Girard. 

Делегат из Германии предложил организовать бюджетный и финансовый комитет, однако, безус-
ловно, предпочтительнее было бы усовершенствовать существующие механизмы по рассмотрению прог-
раммного бюджета региональными комитетами, и, разумеется, Программным комитетом Исполкома. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполнительного комитета) подчеркивает, что многие 
делегаты указали на необходимость максимального использования ресурсов в целях удовлетворения 
потребностей стран• 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 


