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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 10 мая 1978 r., 10 ч. 25 м. 

ПРЕДРЕДАТЕЛЬ: г -ы М. јС. ANWAR (Бант' ладеш) 

1. ПАMЯТИ г -на АЛЬДО МОРО 

ПРКДгЕДАТЕЛЬ выражает уверенность в том, что Комитет пожелает занести в протокол выраже- 

ние своего глубокого прискорбия по поводу недавнего злодейского убийства г -на Альдо Морo. 

2. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДГЕДАТЕЛН И ОСНОВНОГО ДОКлАДЧУПСА: пункт 3. 1 повестки дня (документ 

А31/52). 

ПРЕ~ЛГЕДАТЕЛЬ, напомнив статью 3б Правил процедуры, обращает внимание на третий доклад Ко- 

митета по выдвижению кандидатyр (документ А31/52), в котором д-р J.M. Куе1ет (Верхняя Вольта) 

был назначен на пост заместителя Председателя, a д-р A. Benadouda (Алжир) - основного докладчи- 

ка. 

Решение: д-р J.M.Kyelem и д-р А.Вепадоида избираются соответственно заместителем Предсе- 

дателя и основным докладчиком единогласно. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

ПРЕ %1ггЕДАТЕЛЬ напоминает, что на своем третьем пленарном заседании по рекомендации испол- 
нительного комитета, содержащейся в его резолюции ЕВ61 /А3, Ассамблея приняла резолюцию, в ко- 

торой пересматриваются полномочия Комитетов A и B. Она также приняла решение o незамедлитель- 
ном осyществлении на экспериментальной основе рекомендаций относительно порядка работы Гене- 

ральной Ассамблеи, содержащихся в резолюции ЕВ61 /А8, рассмотрение которой ожидается в Комите- 

те B. Ассамблея предложила Комитету B как можно раньше рассмотреть пункт 1.8 повестки дня 
"Порядок работы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета" или по крайней мере ту 
его часть, которая связана c рекомендaциями по изменениям в процедуре, касающимся снятия кан- 
дидатур при ежегодных выборах государств -членов, правомочныx назначать служащего для работы в 
Исполкоме, a также касающимся порядка подтверждения полномочий делегатов. 

Определив в общих чертах роль Исполнительного комитета и его представителей на Ассамблее, 
он говорит, что за последние годы наблюдалось постоянное усиление роли Исполкома как органа, 
осуществляющего решения и политику Генеральной Ассамблеи. B зaдaчy Исполкома входит также 
подготовка собственных предложений, a также изyчение всех вопросов, ыаходящихся в его компетен- 
ции, и особенно подготовка общей программы работы Организации для представления ее на рассмот- 
рение Генеральной Ассамблеи. 

Исполком назначает четырех своих членов, которые будут представлять его на сессии гене- 
ральной Ассамблеи; их задача заключается в том, чтобы изложить Генеральной Ассамблее мнения, 
высказанные в ходе рассмотрения вопросов, которые должны быть вынесены на Генеральную Ассамб- 
лею, a также дать обоснование любой из рекомендаций Исполкома, представляемой на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи. Во время обсуждения этиx вопросов на Генеральной Ассамблее представи- 
тели Исполнительного комитета могут беспрепятственно выступать по затронутым вопросам во всех 
тех случаях, когда они считают необходимым разъяснить позицию Исполкома. Поэтомy необходимо 
проводить различия между заявлениями представителей исполкома, в которых излагается точка зре- 
ния исполкома, и заявлениями делегатов, выражающих точку зрения своих правительств. 

Он напоминает o полномочиях Комитета, утвержденных в резолкции WHA31.1, a также o пунктах 
повестки дня, которые он должен завершить перед тем,как Комитет A приступит к рассмотрению пунк- 

та 2.2.2 повестки дин (уровень бхцджета и резолюадии об ассигновaниях на 1979 финaнсовый год) . Этими 

пунктами повестки дня являются пункты 3.2 (Обзор финансового положения Организации) c четырь- 
мя подпунктами, пункт 3.3 (Использование непредвиденных поступлений c целью уменьшения неблаго- 
приятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бадджет), пункт 3.4 (Доку- 
ментация и языки Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета), пункт 3.5 (Дополнитель- 
ный бкиджет на 1978 г.) и пункт 3.6 (шкала обложений) c тремя подпуиктами. Он предлагает рас- 

смотреть их в первую очередь и в указанном порядке. 
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Д-р AL -BAKER (представитель Исполнительного комитета) предлагает остановиться на пункте 
3.5 повестки дня ранее пункта 3.4 c тем, чтобы рассмотреть его непосредственно за пунктом 3.3, 
c которым он связан. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ далее предлагает проводить заседания Комитета c 9.3О до 12.00 или 12.30 и 

c 14.30 до 17.00 или 17.30. 

Предложение принимается. 

4. ОБЗОР ФИHАНСОВОГО ПОЛОЖEHИЯ ОРГАНИЗАДИИ: пункт 3.2 повестки дня 
(Официальыъте документы, N° 244) 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора) выносит на рассмотрение пункт 3.2 повестки 
дня и в целом отмечает, что финансовый отчет предлагается сейчас в том объеме, который должен 
удовлетворить не только делегатов, интересующихся главным образом основными финансовыми опера - 
циями в этом году, но также и тех, кому требуются подробите вспомогательные данные. Согласно 
решению, принятому в прошлом году, этот доклад более не публикyется в серии Официальных доку- 
ментов, a представляется как документ сессии Ассамблеи (документ А31/29), в то время как При - 

ложение, в котором в предшествующие годы содержались подробности расходов по осуществлению про- 
ектов в отдельных странах, a также в межгосударственном, глобальном и межрегионалъыом масштабе, 
более не существует. Этот материал, который все еще является неотъемлемой частью рассматри- 
ваемых финансовых отчетов Организации за 1977 г., вышел отдельным документом и может быть пред- 
ставлен при запросе. 

принимая во внимание продолжающиеся внешние экономические трудности, финансовое положение 
Организации можно считать относительно блaгополyчным. Однако добиться этого удалось лишь бла- 
годаря напряженным усилиям по наилучшему использованию финансовыx и кадровых ресурсов, равно 
как и тек возможностей, которые были предостав летят на предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи, 
особенно возможности займов, предусмотренных резолюцией ИНА29.27. Несмотря на чуть более 
высокий уровень поступления взносов в 1977 г. по сравнению c 1976 г., после воспроизводства 
Фонда оборотных средств в конце года вновь возникла необходимость покрытия большого денежного 
дефицита путем использования возможностей внутренних зaймов из других имеющинся в нaличии фи- 
нансовыx источников. Ранее в 1977 г. также одно время возникла необходимость использовать 
возможности виутрениин займов. Оратор yказывает, что в соответствии c пyнктом 3.3 повестки 
дня Комитет рассмотрит соответствyющее предложение генерального директора, которое было одобре- 
но исполнительным комитетом и касается использования непредвиденных поступлений для сокраще- 
ния отрицательного воздействия валютных колебаний на программный бщтжет. Такая возможность 
наряду c уже полученной возможностью внутренних займов играет важную роль в успешном завер- 
шении неустанныx усилий Генерального директора,направлениых на поддержание финансовой стабиль- 
ности Организaции и выполнение утвержденной программи. 

Выступающий обращает внимание на некоторые важние моменты доклада и говорит, что хотя уро- 

вень поступлении взносов в бюджет 1977 г. был равен 92,98% на конец 1977 r., необходимо напом- 
нить, что взносы должит быть уплачены в первый день года и что задержки в уплате взносов в те- 
чение и после окончания данного года могут вызвать серьезные трудности при проведении обычных 

финансовых операций. Таким образом, крайне важно, чтобы государства-члены, которые система- 

тически задерживают yплaтy или опаздывают c уплатой взносов, приняли все меры для выполнения 
своих финансовых обязательств перед Организацией полностью и вовремя. 

Выступающий рад доломить, что на 30 апреля положение c уплатой ежегодных взносов на теку - 

щий год обстоит почти так же удовлетворительно, как и в прошлом году, главным образом благо- 
даря тому, что государство, которое платит самый большой взнос, смогло, наконец, покрыть почти 

всю накопившyюcя задолженность. Он выражает надежду, что теперь, когда выплaчена такая боль- 
шая сумма задолженности, баланс Фонда оборотных средств будет достаточным по крайней мере в 
1978 r. для покрытия любого финансового дефицита, который может возникнуть в течение этого го- 

да, a также, что не возникнет необходимость вновь прибегать к внутренним займам. 

Он обращает внимание на информацию, содержaщyюcя в Финансовом отчете (стр.3 и 4) в отноше- 
нии расчетного валютного курса швейцарского франка в 1977 r. Этот курс в течение всего года 

подвергался значительным колебаниям от 2,55 до 2,17 швейцарских франков по отношению к одному 
аи.долл. Средний расчетный валютный курс в этом году был 2,42 швейцарских франка эа 
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1 ам.долл. по сравнению c бюджетным обменным курсом, равным 2,65 швейцарских франка за 1 

ам.долл. B результате этого Генеральный директор был вновь вынужден принять жесткие меры для 

того, чтобы расходы не выходили за рамки одобренного бюджета. Эти меры изложены на стр.4 док- 

лада. Вследствие продолжающегося падения курса американского доллара по отношению к швейцар- 

скому франку в течение 1978 г. будет необходимо продолжать проведение мер ,налр авленных на экономию,да- 

же если Ассамблея одобрит дополнительный бюджет, рекомендованный Исполнительцым комитетом. 

B докладах Внешнего ревизора за 1975 и 1976 гг. обращается внимание на некоторые финансо- 

выe трудности в Африканском регионе, a также на проблемы финансовой отчетности в этом Регио- 

нальном бюро. Необходимо отметить, что доклад Внешнего ревизора за 1977 г. (стр.61 -64 доку- 

мента А31/29) показывает, что Внешний ревизор удовлетворен временными мерами, которые принима- 

ются на региональном уровне и уровне штаб-квартиры для исправления положения. 

Он обрaщает внимание на таблицу, озаглавленную Основные моменты финансовыx операций в 
1977 г." (стр. 7) и "Интегрированная международная программа здравоохранения - обязательства 

по источникам финансирования" (стр. 9). Эти таблицы показывают, что обязательства по всем ис- 

точникам средств составляют 282 млн. ам.долл., из которых 86 млн. ам.долл. или примерно 30,5% 

поступили не из регулярного бюджета ВОЗ, a из таких источников финансовых средств, как Панаме 

риканская организация здравоохранения и Международное агентство по изучевию рака. Хотя значи- 
тельно уменьши лисъ обязательства, установленные для Программы развития ООН,с 20,8 млн. ам.долл. 

в 1976 r. до 15,1 млн. ам.долл. в 1977 r., можно c удовлетворением отметить,что обязательства, 

установленные для Добровольного фонда укрепления здоровья,с 1976 по 1977 год увеличились при- 

мерно на 33% и теперь составляют около 11,5% от обязательств по интегрированной программе 
здравоохранения. 

Он высоко оценивает работу г -на Lindmark который сейчас уходит c поста Внешнего ревизора 

Opганизaции. Заслyги г-на Lindmark очень велики, его деятельность была в высшей степени по- 

лезна как Организапии, так и правительствам- членам, входящим в ее состав, особенно потому, что 

он уделял значительное внимание вопросам, выходящим за рамки чисто финансовой ревизии, таким, 

как руководство и оценка. Он отмечает также заслуги заместителя г -на Lindmark, г -на Ivarsson 
и выражает свое прискорбие по поводу его безвременной кончины в прошлом году. Г -н Ivarsson 
был назначен Внешним ревизором на 1978 и 1979 гг., и Комитет рассмотрит вопрос o назначении 
его пpeeмника в пункте 3.7 повестки дня. 

Г -н LINDЪ'IARK (Внешний ревизор) говорит, что ревизия, которую он осуществи, отражает его 
точку зрения, которую он неоднократно излагал, что современная ревизия должна включать в себя 
как финансовую ревизию, так и ревизию руководства и эффективности, и что квалифициpoваннaя фи- 
нансовая ревизия является предпосылкой и начальным этапом успешной ревизии эффективности. Хо- 
тя эта точка зрения примята многими правительственными ревизионными органами, ей далеко не все- 
гда следуют. Поэтому он сосредоточил свои усилия в 1977 г. главным образом на финансовой ре- 
визии, на ведении документации и обновлении программы ревизии. 

Как уже било yказано в докладе ревизора, он был удовлетворен теми временными мерами, кото- 
рые были примяты в отношении Африканского регионального бюро этим бюро и штаб- квартирой. Он 
также хотел 6ы отметить необходимость принятия дальнейших мер, чтобы упрочить положение в буду- 
щем. Именно Региональный директор должен обеспечивать административную и финансовую помощь, 
и его заверили в том, что такие меры будут приняты. 

Что касается административного персонала, то х бое его сокращение может таить в себе опас- 
ность для Организации. B соответствии c этим оратор рекомендовал Генеральному директору обес- 
печить необходимый внутренний финансовый контроль для поддержания соответствукщего распределе- 
ния обязанностей среди персонала, занимaющегося финансами и бухгалтерией. Возможность возник - 
новения новой опасности в случае уменьшения сферы деятельности внутренней ревизии может иметь 
в будущем серьезные финансовые последствия для Организации; хотя в ближaйшее время за счет это- 
го можно обеспечить некоторую экономию. Секретариат заверил его, что штатное расписание и 
внутренний финансовый контроль будут пo- прежнемy предметом пристального внимания. 

Сам оратор и его коллеги c большим удовлетворением работали в ВОЗ и получили более широ- 
кое представление o структуре, практике и проблемах Организaции Объединенных Наций и ее специа- 
лизированныx агентств и накопили ценный опыт, который вне сомнения будет полезен при дальней- 
шей работе в странах. Оратор выражает дризнателъиость адмимистрацни за искреннее и доброе от- 
ношение, которое было проявлено c ее стороны, он также благодарит участников Ассамблеи здраво- 
охранения за интерес, который они проявили к его докладу. 
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Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1977 r., отчет Внешнего ревизора и замечания по этим докумен- 
там Комитета Исполкома для рассмотрения определеиВик финансовых вопросов до начала Ассамблеи 
здравоохранения (статья 18 f); статьи 11.4 и 12.9. Положение o финансах): пyнкт 3.2.1 по- 
вестки дня (реэолквуия ЕВб1.А41; документы А31/29 и А31130). 

Д-р CЯRISTENSEN (Секретарь) обращает внимание участников на некоторые типографические ошиб- 
ки в документе А31/29. Четвертое предложение в четвертом абзаце следует читать: 

"B течение периода 1974 -1977 гг. финансируемая из регулярного бкцджета или из других 
источников деятельность в Африканском регионе возросла приблизительно на 40% в финансовом 
вырaжении; число представителей ВОЗ увеличилось c 21 до 31; также значительно возросли 
выплаты держателями авансовых счетов в различных странах региона ". 

Д- р.ВцТЕАА (представитель Исполкома), выступая как Председатель Комитета Исполкома по не- 
которым финансовым вопросам до Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,пред- 
ставляет первый доклaд Комитета (документ АЗ1 /30). 

Комитет отмечает, что представление Финансового отчета было сделано в соотвествии c реко- 
мендaциями Исполкома по этому вопросу, в результате чего удалось сэкономить средства за счет 
расходов, связанных c публикацией и распространением. Улучшилось содержание Отчета, и Комитет 
отмечает, что представленный генеральным директором документ является полным и ясшам. отдель- 
ные предложения по стоимости проектов в 1977 г. могут быть получены в зале заседаний. 

Комитет обращает особое внимание на два существенных момента финансового отчета, a именно, 
на положение дел в Африканском региональном бюро и на замечания Внешнего ревизора, связанные c 
возможными последствиями сокращения административного персонала, и получил разъяснения по этим 
вопросам от представителей Генерального директора. 

Оратор обращает внимание присутствувтцьх на проект резолюции, который содержится в пункте б 
докляда. 

Д-р DE CAIRES (Соединение штаты Америки) от имени своей делегации выражает удовлетворение. 
новой формой представления Финансового отчета, которая более полно представляет положение Орга- 
низации. 

Что касается Африканского регионального бюро, то может показаться, что как помощник Гене- 
рального директора г -н Furth, так и Внешний ревизор удовлетворены положением дел в настоящий 
момент. Создается впечатление, что объем работ в этом регионе увеличивается быстрее, чем в 
каком -либо другом секторе Организации, и он надеется, что предстоящее утверждение отчета будет 
достаточным c административной точки зрения. Что касается сокращения административного персо- 
нала, то его делегация заинтересована в обеспечении необходимой ддминистративной поддержки ме- 
ропpиятий по программам ВОЗ. 

В заключение он отмечает, что уровень выполненных финансовых обязательств возрастает уже 
второй год подряд и что накопления в отношении невыполиеиных финансовых обязательств возросли. 
Он хотел бы узнать мнение Секретариата по этому вопросу. 

Г -н WIRTH (Федеративвая Республика Германии) говорит, что ему очень приятно констатировать, 
что частичные трудности, которые возникли в одном регионе из-за уве,икчения объема деятельности, 
были разрешены к удовдетворению Внешнего ревизора. Было бы тем не менее интересно узнать, ка- 
кие шаги будут предприняты для предотвращения подобных трудностей в будущем, особенно учитывая 
реэолвхию ВОЗ ИНА29.48.Осуществление этой реЭо.шiiи может повлечь за собой определенную опас- 
ность для штаб-квартиры, как на то было указано Внешним ревизором и отмечено Комитетом исполко- 
ма. Важно придеpживаться трезвого и сознательного подxода к тому вопpoсу, избегaя при этом 
всяческин поспешных шагов, которые могут неблагоприятным образом сказаться на финансах и'систе- 
ме ведения счетов. 

г-н SEABOURN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлaндии) говорит, что,как 
явствует из документов, ВОЗ достигла завидно высокого уровня в деле финансового контроля и уп- 
равления, особенно за истекший год, который стал своего рода проверкой в связи c проведенными 
радикальными изменениями программы и бюджета, a также в связи c падением курса американского 
доллара. 

Во время подготовки Официального документа, Ni 244 Генеральный директор отметил, как ука- 
зано на стр. 67, что увеличение бюджета в 1977 г. по сравнению c 1976 г. в реальном выражении 
составит порядка 0,21 %. Гредетавлялось бы интересным узнать, насколько подтвердились эти рас - 
четы. В любом случае было бы справедливо заявить, что ВОЗ добилась увелечеиня объема деятель- 
ности, если иметь в виду выполнение программ. C удовлетворением можно отметить тот факт, что 
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произошло значительное увеличение добровольных фондов, предоставленныx в распоряжение Организа- 
ции, которые позволили ей не только осуществить, но и в известной степени расширить свои про- 
граммы. Оратор отмечает. также, чтo его страна оказала поддержку ряду программ, включaя про - 
грамму научвих исследовании по тропическим болезням. 

Он соглашается c точкой зрения, высказанной делегатом Соедииенаых штатов, относительно не- 
выполнеиштк финансовых обязательств и замечает, что общая итоговая сумма по этомy разделy еще 
не была представлена. 

представляется интересным более подробное сопоставление расходов и ассигнований, о которых 
дается отчет несколько раз в год. Оратор выражает мнение, что более ясное представление o по- 
ложении дел могло бы сложиться в том случае, если бы общая сумма бирхетеых перечислений пред- 
ставлялась один раз в конце каждого года, это обеспечило бы накопление и позволило бы отчетли- 
вее представить различные перечисления, которые осуществяются Генеральным директором и Регио- 
налъ аьгми директорами программ развития. Финансовый отчет в целом представляется интересным c 
точки зрения содержания и метода представления. C получением дополнительных данных из инфор- 
мационной системы ВОЗ было бы,вероятно,полезвым указать в отчете реальное увеличение в виде округ- 

ленных сумм,а неконкретных показателей. Таблицы, включенные в Финансовый отчет, как представ- 
ляется, взяты из компьютера, что является иадекиии источников информации. 

Де,негация, представленная оратором, xoтeлa бы выразить свое удовлетворение работой Внешне- 
го ревизора, которым действует в соответствии c основе положениями бицгйгета. Делегация c 
огорчением восприняла известие o смерти г-на Ivarsson. 

Оратор также озабочен уменьшением сотрудников, занимавщикся внутренней ревизией, хотя ему 
не совсем ясно, вызвано ли это внедрением эаектро- вычислительной техники. Было бы желательно, 
предлагает он, вновь провести ревизию всего комплекса инфорвациониых служб. 

д-р ФЕTИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, то несмотря на большую 
работу, проделанную в связи c Финансовым отчетом, он фактически увеличился почти вдвое, в том 

виде, в каком отчет теперь представлен. Оратор добавляет, что доклад по своему характеру был 
чрезвычайно формальным и включал очень много подробностей. Выступавщий отмечает изменения, 
которые возникли в результате трудностей, возникших в Африканском регионе. Говоря o Финансо- 
вом отчете в целом, оратор отмечает в качестве серьезного недостатка отсутствие некоторых ко- 
личественных и качественных оценок при анализе тенденций на будущее. Было 6ы желательно 
включить дополните льшiе данные по проектам ВОЗ в 1977 г., хотя информация по отдельном проектам 
представляется в виде компьютерных карточек, что является совершенно неудовлетворительным в том 

случае, если члены делегаций желают получить подробную информацию o большом числе проектов. 
В этой связи было бы полезно. в бyдyщем включать в Финансовый отчет сводные таблицы с указани- 
ем новых проектов, изменений их сроков и источников финансиpoвания. Это бы позволило судить 
об эффективности планирования, a также o достоинствах и недостатках отдельных проектов. 

М -p FURTH (помощник Генерального директора) представляет отчет o мерах, принятых в Афри- 
канском регионе для улyчшения критического положения дел, o которых стало известно из отчета 
Внешнего ревизора за 1976 г. B результате последовавшего обсуждения этого вопроса сотрудни- 
ками отдела по бщджету и финансам Африканского регионального бюро и штаб -квартиры Региональ- 

ный директор при полной поддержки Генерального директора осуществил в середине прошлого года 
целый ряд мероприятий. Региональный директор смог заполнить свободные вакансии в отделе по 
бвv жету и финансам квалифицированными специалистами к концу 1977 г. Кроме того, с помощью пер - 
соналя штаб -квартиры счета и иски были приведены в соответствие к февралю 1978 r. Был рассмот- 
рен вопрос o возможности заполнения штатных должностей на длительные сроки в отделе бюджета и 

финансов этого Регионального бюро, в результате чего было решено увеличить штатное расписание 
на три должности сотрудников категории общих служб для усиления административного аппарата. 
Были начаты исследования для изучения возможности внедрения современной техники, включая элек- 

тронно -вычис лителъные машины. Было проведено также критическое рассмотрение процедурной прак- 

тики отдела по бюджету и финансам c целью улyчшения существующего порядка. Oчевидно, что ре- 

зультаты этого анализа могут быть полезны и для других регионов. Оратор полагает, что положе- 

ние в Африканском регионе в скором времени „ очевидно, улyчшится, и выражает уверенность в том, 

что возникшие трудности более не повторятся. 

Оратор делает некоторые замечания в отаотеиии сокращения работников, занимaющиxся адмиии- 

стративиыма и финансовыми вопросами в штаб -квартире. Он заверил Комитет в том, что Генераль- 

ный директор полностью сознает возникающие при этом возможные опасности. Тем не менее, в ре- 

зультате принятия резолюции WHA29.48 Генеральный директор был вынужден провести сокращение 
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ряда aдминистpативныx итехиических должностей. Это сокращение составит примерно 20% от общего 
числа административных постов на период 1978 -1981 гг. Генеральный директор принял во внима- 
ние рекомендации Внешнего ревизора в отношении штатного расписания и в прошлом месяце направил 
ему письмо, в котором выразил согласие c его мнением o том, что,несмотря на необходимость со- 
кращеыия персонала в бюджетном, финансовом и aдминистративном подразделенияx ВОЗ, внутренний 
финансовый контроль в рамках Организaции не должен быть ниже того ypовня, который необходим 

для правильного оформления финансовых операций Организации, поскольку любое сокращение, связан- 
ное с экономией, может вызвать критику руководства финансовыми делами Организaции, и это безу- 

словно отрицательным образом скaжется на работе. Генеральный директор сообщил o своем наме- 
рeнии и впредь более широко использовать отдел внутренней ревизии c yчетом накопленного им опы- 
та для выполнения задач, поставленных Внешним ревизором. Генеральный директор заверил Внеш- 

него ревизора, что штатное расписание yказанного отдела будет находиться под его непосредствен - 
uui наблюдением, и он будет следить за состоянием внутреннего финансового контроля для того, 
чтобы поддержать должное распределение обязанностей среди соответствуащего персонала. 

При этом необходимо иметь в виду, что общий бюджет В03 не будет уменьшен из -за изменений 
в распределении фондов в пользу регионов. Такой перевод бтдркетгых средств не повлечет за со- 
бой сколько-нибудь заметного уменьшения объемов работ в штаб -квартире. B силу этого было про- 
ведено подробное изyчение объема работы, включaя методологию, для того, чтобы усовершенствовать 
существутщие процедуры и уменьшить число повторяищихся мероприятий. Организация продолжает 
стремиться к тому, чтобы увеличить мехаатазацию pяда процессов, используя при этом ЭВМ; это 

особенно относится к информационным системам в административной и финансовой работе. Предпо- 
лагается, что такая практика не даст сколько- нибудь значительной экономии рабочего времени, но 

сотрудники в будущем смогут выполнять больший объем работы за счет использования различной тех- 
ники. Использование ЭВМ в бюджетной и финансовой работе находится на своей начальной стадии, 
и в связи c этим возник ряд трудностей; однако начатую работу предполагается завершить в те- 

чение 1978 г. 

C удовлетворением докладчик отмечает тот факт, что ВОЗ получает в настоящее время значи- 

тельно больше добровольных взносов. Это влечет за собой увеличение объема работы для тех, кто 
занимается вопросами бюджета и финансов; в этой связи В03 считает, что определенное число 
штатных должностей для работы c этими фондами должно быть выделено за счет внебюджетных источ- 
ников финансирования; такая практика, как предполагается, будет сохраняться и в будущем. 

Два участника отметили увеличение суммы неоплаченных финансовых обязательств в рамках ре- 

гулярного 5юджета на текущий год приблизительно c 19,1 млн. ам.долл. в 1976 г. до 22,6 млн. 

ам.долл. в 1977 г., a также соответственное увеличение накоплений неоплачениых финансовых обя- 

зательств на сумму 500 000 ам.долл. в 1977 г. по сравнению c 1976 г. B связи c тем, что ра- 

нее высказывалось мнение o том, что наличие неоплачеи€ых финансовых обязательств в некоторой 

степени yказывает на то, что Организация не смогла реализовать или по крайней мере правильно 

использовать фонды, ассигнованные Всемирной ассамблеей здравоохранения. Следует отметить, 

ч то неоплаченное финансовое обязательство, подобно любому другому возникшемy обязательству, 

является длительным обязательством, включающим пассив в рамках ресурсов текущего финансового 

периода, например, расходы на службы персонала, служебные поездки, приобретение материалов 

или назначение стипендий. Единственной особенностью неоплаченыого финансового обязательства1 

отличающего его от дрyгих обязательств является то,что в счет него средства еще полностью не выплачены. 
Степень возмещения расходов по таким неурегулированным финансовым обязательствам,как выплата стипеы- 
дий,приобретение материалов ,местные расчеты с правительствами,оплата договорныx контрактов ,или суб- 
сидий на проведение научных исследований часто находится вне контроля со стороны Организации, так 
как срок оплаты расходов во многом зависит от срока доставки товаров и услуг, получения на- 
кладных и требований, по которым после проверки и освидетелъствования производится оплата рас- 
ходoв. Как указано в пункте 4.3 Положения o финансах, вряд ли можно ожидать, чтобы выплaта 
по всем финансовым обязательствам была завершена к концу финансового периода. B связи c этим 
может возникнуть вопрос, почему ВО3 должна нести любое неоплачеиное обязательство до коыца фи- 
нансового периода, a не возвращать все неоплаченные фонды и не относить их на счет следутщего 
финансового периода, когда они будут готовы для оплаты. Технически такое изменение было бы 
желательным, но при наличии такого программного бидджета, который имеет ВОЗ, кажется разумным 
сохранить фонды в рамках би7жета той программы, для осуществления которой они были выделены, 
в случае если Генеральный директор действительно утвердил это длительное обязательство; 
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отнесение таких обязательств на счeт следухшдегофиыансового периода может серьезно исказить про- 
грамму на этот период, так как такой перенос неоплачеинык обязательств не был заплaнирован. 

Для того чтобы высказать суждения относительно тогоэвелика или мала сумма неоплачеыных 

финансовых обязательств, следyет сравнить ее c общей суммой обязательств, возникших в течение 
финансового периода. Так, в 1977 r. сумма в 22,6 млн. ам.долл. неоплаченных финансовых обя- 
зательств составляла 15% от общей суммы финансовых обязательств регулярного бюджета,равнгго 
145,9 млн. ам.долл.; другими словами к коыцу года было возмещено 85% общей суммы обязательств 
регулярного бюджета, возникшиx в течение года. Xотя в 1976 г. эти платежи составили нес- 
колько более высокий процент - 86% - от общей суммы обязательств, a в г., например, толь- 
ко 84% от всех финансовых обязательств было погашено. На основании опыта прошлыx лет следу- 
ет отметить, что наличие неоплачениых обязательств, составляющих к кошцу года от 10 до 20% от 
общей суммы финансовых обязательств, возникших в течение года, пpедставляет собой нормальное 
явление, которое не дает повода для беспокойства. 

Возможно, более важным фактором, чем количество неоплачеиных финансовых обязательств, ос- 
тавшихся на конец года, являeтcя быстрота их погашения в следукщем финансовом периоде. В 

этом отношении показатели ВОЗ кажутся довольно удовлетворительными. Так из общей суммы не- 
оплаченныx обязательств регулярного бюджета на 1977 г. сумма в 7 млн. ам.долл. или 26,2% была 
выплачена на 31 марта 1978 г. Кроме того, если принять во внимание тот факт, что сумма не- 
оплаченных финансовых обязательств за 1976 г. предшествуце годы, составляащая 22,4 млн. 
ам.долл. на конец 1976 г., была снижена до 4,1 млн. ам.долл. к конеу 1976 г. (из них более 
3 млн, за счет сумм, выделенных на стипендии), которые не были полностью выплачены это следует 
ожидать, что к конеу 1978 г. произойдет снижение недоплаты на такую же сумму по отношению к 
тем аеоплаченаым финансовым обязательствам, которые не были погaшены на 31 декабря 1977 г. 

Большинство неоплачеаных обязательств погашаются в конечном итоге, однако, некоторые из 
них не могут или не должны быть оплaчены и c течением времени возвращаются в фонд непредвиден - 
ных поступлений в качестве сбережений. Примерами накопления таких сбережений являются слу- 
чаи, при которых счета, выписанные на снабжение проектов, на страхование или перевозку оказы- 
ваются виже первоначально принятых финансовых обязательств, или случаи, когда суммы, затребо- 
ванные правительствами для оплаты окладов или субсидий на комащдирование их национальных пред- 
ставителей, оказываются ниже уровня, предусмотренного рамками договора между правительствами 
и ВОЗ c учетом местных затрат. Если сбережения ипи неоплачениые обязательства находятся в 
большинстве случаев вне контроля со стороны Организации, то достаточно большие суммы таких сбе- 
режений, накапливающихся из года в год, указывают на то, что некоторые финансовые обязатель- 
ства устанавливаются довольно небрежно. Для того, чтобы оценить, действительно ли эти сбере- 
жения в данном году являются избыточными, их следует сравнить c неоплачениыми финансовыми обя- 
зательствами, не погaшенными на начало этого года. Полyчается, что хотя сбережения по ыеопла- 
чениым финансовым обязательствам повысились c 1,67 млн. ам.долл. в 1976 г. до 2,14 млн. 
ам.долл. в 1977 r., в процентном отношении к неоплачеиным обязательствам предыдущих лет про- 
изошло снижение c 10,3% в 1976 r. до 9,5% в 1977 г. Хотя настоящее положение можно считать 
удовлетвокителъным, следует отметить, что 9,5% сбережений по неоплаченным финансовым обяза- 
тельствам все же кажется довольно высокой цифрой. O большинстве этиx сбережений сообщалось 
из регионов, и было очевидно, что неоплачеивые финансовые обязательства следует подвергНуть 
тщательному пересмотру в течение того года, в котором они были заявлены, c тем чтобы те неопла- 
ченаые финансовые обязательства, которые завышаются или не представляют твердых в правовом от- 
ношении обязательств, могли 6ы быть частично или полностью аннулированы до закрытия счетов. 
Секретариат в настоящее время рассматривает вопрос o том, как ускорить эти процессы пересмотра 
в региональных бюро и в штаб -квартирах. 

В соответствии c запросом были представлены сведения относительно реального увеличения 
бюданета на 1977 г. по сравнению c 1976 г. Общее увеличение бюджета составило 5,96% - наимень- 
ший процент за последние 20 лет. Увеличение программного бидпжета составляло 0,21 %, a увели- 
чение расходов - 5,75%. Отмечалось увеличение обменного курса на 1,08%, в то время как ин- 
фляционное повышение составляло 6,83%. 

Было отмечено, что представляется сложным следить за перемещением ассигнований в различ- 
ные разделы бюджета. В соответствии c резолюцией об ассигнованиях, принятой в 1977 r., под- 
робные отчеты по таким перемещениям представляются Исполнительному комитету в четырех различных 
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слyчaях, хотя вероятно будет трудно проследить за этими перемещениями к тому времеыи, ког- 

да они будут представлены суммарно в финансовом отчете. Поэтому было 6ы желательно представ- 

лять только один отчет o перемещениях, включенныx в Финансовый отчет для рассмотрения его Ко- 

митетом Исполнительного комитета до начала сессии Ассамблеи здравоохранения, a также Комите- 

том В в ходе работы сессии. Для этого будет необходимо сделать поправки в проект Резолю ти 

по ассигнованиям. Делегадия Великобритании, вероятно, захочет предложить такую поправку в 

Комитете A, когда будет рассматриваться соответствующий пункт проекта программного бюджета 

на 1979 г. 

Делегат Советского Союза отметил, что сведения o стоимости отдельных проектов на 1977 r. 

представ лемм только на компьютерных картах, a документ, дающий точное представление o стоимо- 

сти проекта, находится, однако, в комнате Комитета. Эта информация больше не включается в 

Финансовый отчет в целях экономии денег. Что касается таблицы, o которой говорил делегат 

Советского Союза, следует иметь в виду, что Финансовый отчет и на ранней стадии Отчет Внешне- 

го ревизора, составленные в прошлом, содержали таблицу, показывавшyю число завершенных отделъ- 

ных проектов, равно как и новых проектов, работа по которым уже начата. Эта таблица уже 

больше не составляется, потому что несколько членов Комитета В выразили свое мнение на сессии 

в 1977 г. o том, то эта таблица уже устарела. В связи c введением нового порядка составле- 

ние бщджетов национальных программ, которые будут осyществляться в следующем бюджетном цикле, 

бюджетиътй документ на 1980 -1981 гг. не будет больше содержать подробного анализа стоимости 

проектов, потому что детали в отношении бюджета будут обсyждаться правительствами уже после 

того,как бюджет будет подготовлен и утвержден. 

B отношении Отчета Внешнего ревизора делегат СССР обратил также внимание на рекомендации, 

связанные c некоторыми процедурами снабжения полевых проектов материалами и оборудованием, 

оформления расчетных ведомостей и требований на оплату путевых расходов. Внешний ревизор 

предложил yказывать в оплачиваемых зaявках на приобретение материалов, представляемых прави- 

тельствами, следует ли применять систему заявок или будет yказан определенный поставщик. Эта 

рекомендации является эффективной и подлежит осуществлентю. Была также принята рекомендация 

Внешнего ревизора отделу Службы снабжения проводить консультации c Отделом финансов и счетов 

по контрактам и зaявкам на материалы, подлежащие последyющей оплате. Далее рассматривалось 

предложение Внешнего ревизора o том, что следует установить определенную процедуру дополнитель- 

ного утверждении ассигнований на поездки или ввести специальное утверждение ассигнований со 

стороны руководящего лица, если время поездки сотрудника превосходит время, утвержденное в сме- 

те на поездку. 

ПРЕ,ПРЕД1ТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, содержащейся в Пункте б документа 

А31/30. 

Решение: проект резолюции принимается. 

Состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт 3.2.2 Пове- 

стки дня (документ А31/31) 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что поступлении взносов, как указа- 

но в пyнкте 2 документа А31/31, составляют б5 547 343 ам.долл., или 39,97% от установленной 

суммы обложения. Этот показатель, хотя и ниже показателя предшествуюацих лет, и теперь можно 

считать удовлетворительным, и Генералъыый директор выражает свое удовлетворение по этомy по- 

воду. C начала мая платежи на общую сумму в 17 185 068 ам.долл. поступили от следyющих стран: 

Ботсваны, Чеxословакии, Эквадора, Израиля, Японии, Мали, Монголии, Мозамбика, Никарагуа, Па- 

рагвaя и Полъши. По состоянию на 10 мая 1978 г. процентный показатель поступления годовых 

взносов составляет 50,45%, что вероятно является рекордной цифрой для этого времени года, так 

как соответствунщий показатель поступлении взносов в 1977 г. (5 мал) составлял 43,03 %. До- 

полнительные платежи по задолжевностям составили 128 280 ам.долл., сократив тем самим сумму 

эя�голаеиности до 2 197 273 ам.долл. по состоянию на 10 мая 1978 г. 

Г -н WEST (Австралия) напоминает, что Генеральный директор, высказывая просьбу поддеpжать 

его предложение относительно проведения внутреннего займа для покрытия расходов, вызванных мед - 

ленными темпами поступления взносов, yпомянyл, что такие меру окажут лишь кратковременную по- 

мощь Организации в решении проблемы ликвидыости, и только увеличение баланса Фонда оборотных 

средств явится единственной возможностью решения этой проблемы на годы вперед. Делегат Ав- 

стралии просит Генерального директора высказать свою гттнешиюю точку зрения относительно уровня 

фонда оборотных средств. 
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Д -р WANG Lien -sheng (Китай) говорит, что в таблице 5 приложения к документу АЗ1/31 его 

страна названа среди государств -членов, имевицик задолженность по части своего взноcа. Это не- 

правильнaя информация, поскольку Китай заплaтил свои взносы соответственно годам, включая 

взнос на 1977 r. Организации хорошо известна позиция Китая в отношении Израили и свергнутой 
предательской клики Лон Нола, и совершенно естественно, что Китай изъял из своего взноса ту 
часть суммы, которая пpeдназначалaсь для оказания помощи этим режимам. Поэтомy делегат Ки- 
тaя считает неприемлемым упоминание Китая среди стран, иметцих задолженность по части своего 

взноса. 

Д-р GUZMAN (Чили), м -p KWON Sung Уоп (Корейская Народно-Демократическая Республика) и 

д-р NSOLO (Нигерия) информируют Комитет, что их страны уде заплaтили те части взносов, кото- 

рые в Отчете перечислены как невыплачеииые. 

Д-р JONES (Либерия) говорит, что его страна уже полностью заплатила свой взнос за 

1978 г., и поэтому непонятно, почему отмечено, что за ней. числится долг на сумму в 62 ам.долл. 

Д -р ФЕТИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что постоянное наличие 

больших зaдолженностeй вероятно связано c быстрым увеличением бюцгдетиого уровня. 

г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что, по миенвю Генерального дирек- 

тора, Фоид оборотных средств, составляящий только около 5% от действунщего рабочего бюджета 

на 1977 г., находится на соответствунщем уровне, принимая во внимание улучшение состояния 

задолженности по взносам и наличие дополнительной возможности осyществления займа внутренних 

фондов. Тот факт, что взносы, направленные Чили, Корейской Народно -Демократической Респуб- 

ликой и Нигерией, еще не поступили, связано, вероятно, c задержкой их перемещения через бан- 

ковскую систему. Задолженность на сумму 62 ам.долл., числящaяся за Либерией, возможно свя- 

зана c ошибкой или c колебаниями валютного курса. 

ПРЕ.1ЕДАТЕЛЬ обрaщaет внимание на проект резолации, содержащийся в пункте 5 документа 

АЗ1 /31. 

Решение: проект резолации принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. ЗО м. 

• 

• 


