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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 мая 1978 r., 9 ч, 30 м. 

Председатель: г -н M.K. ANWAR (Бангладеш) 

1. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОлЕИТЕЛЬНОГ0 КОМИТЕТА: пункт 1.8 

повестки дня (Официaльные документы N° 244, резолюции EB61.R3 и EB61,R8 и Приложение 1; 

рeзолюция WHA31.1) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету продолжить обсуждение рекомендаций Исполнительного коми- 
тета, содержащихся в пунктах 5 и 6 постановляющей части резолюции EB61.R8� 

Пункт 5 (6) 

Г -н DILEN (Бельгия) считает, что последнюю часть пункта 5(6), которая предлагает "другим 

официальным лицaм Ассамблеи" воздерживаться от выступлений в качестве делегатов, нельзя пол- 
ностью принять во французском варианте, который гласит: "autres membres ди bureau де 

1'Assemblée" и, таким образом, практически исключает всех членов генерального комитета, предсе- 
дателя и заместителей Председателя Ассамблеи здравоохранения, a также председателей и замести- 
телей председателей главных комитетов. Оратор отмечает, что в Правилах процедуры генеральной 
Ассамблеи английская фраза "президиум Ассамблеи здравоохранения" в заголовке, охватьпзающим 

статьи c 26 по З0, переведена на французский язык как " Président et Vice- Présidents де 1'Assemb- 

1ёе де 1а Sante ", a также, что эти статьи не относятся к председателям и другим официальным 
лицам главных комитетов. Поэтому не ясно, к кому относится пункт 5(6), 

д-р ВцТЕАА (представитель Исполнительного комитета) поясняет, что Исполком имел в виду 

не членов Генерального комитета, a только Председателя и заместителей Председателя, a также 
председателей, заместителей председателя и докладчиков главных комитетов. 

Д-р BROYELLE (Франция) и г-н BOTERO (Колумбия) присоединяются к мнению бельгийского деле- 
гата в отношении французского и испанского варианта перевода, но добавляют, что они удовлетво- 
рены данным объяснением, 

д-р ФЕТИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) не возражает против рекомендаций, 
содержащихся в статье 5(6), но считает, что для большей ясности желательно более точно указать 
номера соответствующих статей Правил процедуры. 

Пункт 6(1) 

Г -н i'ATARAJAN (Индия) не возражает против процедуры, предложенной в пункте 6(1). Он 
призывает делегации предложить своим правительствам безотлагательно принять предложенную поп- 
равку к Уставу ВОЗ (резолюция ИНА29.38), согласно которой число государств -членов, которым 
предоставляется право назначить своего представителя в состав Исполнительного комитета, увели- 
чится до 31. Цель этого увеличения в числе заключaлась в унификации положения регионов в выд- 
вижении кандидатур. B результате принятия этой поправки в Исполком войдет еще один член от 
Региона Юго- Восточной Азии. B связи c этим в рассматриваемую резолюцию нужно внести поправ- 
ку, имея в виду 11, a не 10 членов. 

Пункт 6(2) 

Замечаний не имеется, . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что различные точки зрения, выявившиеся в дискуссии, будут отра- 
жены в проекте резолюции, который будет подготовлен основным докладчиком и представлен Комите- 
ту для рассмотрения на следующем заседании. 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЪIХ ПОСТУПЛЕний C ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДEЙСТВИЯ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ПРОГРАмМНМЙ БЮДЖЕТ: пункт 3.3 повестки дня 
(Официaльные документы N° 244, резолюция ЕВ61.А4 и Приложение 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ нaпоминает, что этот пункт обсуждался исполнительным комитетом на его Шесть- 
десят первой сессии, и обрaщaет внимание делегатов на протоколы, содержащиеся в Офип1нальных 
документах N° 246, стр. 54 -64 (англ.иэд.). 

Д-р AL -BAKER (представитель Исполнительного комитета), представляя на рассмотрение этот 
пункт, говорит, что Исполнительный комитет на предыдyщей сессии рассмотрел предложение Гене- 
рального директора в том виде, как оно сформулировано в Приложении 2 к Официальным документам 
N° 244 об использовании некоторой суммы непредвиденных поступлений c целью уменьшения неблаго- 
приятного воздействия неустойчивого валютного курса на программный бюджет. 

Финансовые проблемы, вызываемые колебанием обменного курса, становятся все более серьез- 
ными и генеральная Ассамблеи должна еще раз рассмотреть дополнительный бюджет на один год и 
дополнительные потребности на следующий год для того, чтобы преодолеть или по крайней мере 
уменьшить влияние на бюджет В03 резкого пaдения стоимости американского доллара в отношении к 
швейцарскому франку, которое началось в конце прошлого года. 

Предложение, представленное на рассмотрение Комитета, заключaлось в том, чтобы в рамках 
максимальной суммы, o размерах которой генеральная Ассамблея должна вынести свое решение, и ко- 

торая на 1978 и 1979 гг., как предлагается составит 2 млн, ам.долларов в год. Генеральный ди- 

ректор должен быть уполномочен санкционировать покрытие за счет имеющихся непредвиденных поступ- 
лений дополнительных расходов Организации в рамках регулярного бюджета, которые возникают в ре- 

зультате разницы между бюджетным обменным курсом и расчетным обменным курсом c должным учетом 
при этом преобладающего характера соотношения между долларом CША и швейцарским франком в указан- 
ные финансовые годы, Представление таких полномочий обеспечит бюджет некоторой, хотя и не пол- 
ной защитой против небольшого уменьшения среднегодового месячного расчетного обменного курса по 
сравнению c бюджетным обменным курсом. Таким образом, если генеральная Ассамблеи одобрит до- 
полнительный бюджет на 1978 г.,предложенный Генеральным директором и рекомендованный Исполкомом, 
то бюджетный обменный курс на этот год составит 2,21 шв.франк за один американский доллар, и 

если, в дополнение к этому, веры, которые теперь предлагает генеральный директор будут приняты, 
то будет возможно покрыть дальнейшие потери в бюджете, возникающие в результате низкого средне- 

го расчетного обменного курса в 1978 г., который составил 2,12 шв.франка, 
По сравнению c принятием большего по размерам дополнительного бюджета, увеличенного на 

2 млн. американских долларов c целью снижения бюджетного обменного курса до 2,12 шв.франков, 

эти веры имеют ряд преимyществ, Во- первых, больший по размеру дополнительный бюджет обязатель- 

но повлечет за собой ассигнование 2 млн. американских долларов, тогда как принятие рассматривае- 

мого Комитетом предложения повлечет за собой условное разрешение на использование непредвиден- 

ных поступлений до 2 млн, аи,долл. при определенных обстоятельствах, которые в будущем могут 

возникнуть, a могут и не возникнуть. Во-вторых, большая сумма дополнительного бюджета повысит 

уровень действующего рабочего бюджета, тогда как использование указанной возможности Генераль- 

ным директором не отразится на уровне действующего рабочего бюджета, В-третьих, в соответст- 

вии c этим предложением любые чистые сбережения, которые могут возникнуть от слишком заниженно- 

го бюджетного обменного курса на данный год, будут переведены в раздел непредвиденных поступле- 

ний по крайней мере в тех же размерах, в которых разрешается покрывать дополнительные расходы, 

возникшие в результате неблагоприятного обменного курса, 
C учетом выраженных на сессии в отношении предложения генерального директора мнений Испол- 

ком принял резолюцию ЕВ61.14, рекомендyющyю Генеральной Ассамблее одобрить использование непред- 

виденньи поступлений c целью уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного 

курса на программный бюджет в 1978 и 1979 гг. в размере до 2 млн. ам.долл.ежегодно. 

Д-р CUNDЙING (Австралия) считает, что это предложение является рациональным для уменьшения 

неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет. Сумма, ко- 

торая будет отнесена за счет непредвиденных поступлений, будет ограничена решением Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и суммой имеющихся непредвиденных поступлений. Хотя это предложение 

не является полной гарантией, тем не менее оно снизит размер неблагоприятных колебаний обменных 

курсов; даже незначительное уменьшение отрицательного влияния таких колебаний будет способство- 

вать значительной стабилизaции бюджета, Более того, если произойдет движение в обратном направ- 

лении, то полученные в результате этого чистые сбережния могут быть перечислены в счет непредви- 

денных поступлений, Предлагаемaя сумма, равнaя 2 млн, ам.долл. представляется п-иемлемой, 
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хотя ее потребуется периодически пересматривать. Делегация, представляемая оратором, рассмат- 
ривает эту резолюцию как первый практический шаг, который можно считать успешным c точки зрения 
финансовой практики, a также как шаг, который облегчает сравнительный анализ положения дел из 
года в год, и поэтому поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции Исполкома 

EB61.R4. 

Д-р ФЕТИСОВ (Союз Советских Социалистических Рсепублик) отмечает,что неблагоприятное влия- 
ние валютной нестабильности на бюджет затрагивает не только ВОЗ, но все другие специализирован - 
ные yчреждения Организации Объединенных Наций. Тот факт, что дополнительные расходы Всемирной 
организации здравоохранения, связанные c вaлютной нестабильностью, за 1971 -1977 гг. составили 
свыше 48 млн. ам. долл., свидетельствует o серьезности проблемы. Поэтому этот вопрос чрезвы- 
чайно актуальный и требует кардинального решения, a не палиативнык мер, которые не разрешат 
проблемы во всемирном масштабе, При всех трудностях сложившегося положения, данное предложе- 
ние могло 6ы создать нежелательный прецедент в решении этик вопросов, которые могут возникнуть 
вновь. 

Г -н WIRTH (федеративная Республика Германии) говорит о том, что его общие замечания также 
применимы к пункту 3.5 повестки дня (дополнительный бюджет на 1978 г.). Необходимо помнить, 
что неустойчивость валютного курса, которая оказывает воздействие как на ВОЗ, так и на другие 
учреждения, находится вне контроля Секретариата и государств -членов. Этот вопрос рассматривал- • 
ся несколько лет тому назад Административным комитетом по координации Организации Объединенных 
Наций, который заявил, inter ана , что поскольку нет единых мер для исправления положения, то 
главная цель состоит в защите программ и бюджета определенной организации, a также максимальном 
уменьшении смет дополнительного бюджета и соответствующик обложений государств -членов. 

Его делегация считает, что В03 достаточно успешно справилась c этой проблемой и что исполь- 
зование непредвиденных поступлений является положительной мерой, особенно потому, что не пред- 
ставляется другого решения, которое бы помогло избежать дополнительного обложения государств - 
членов. Тот факт, что уровень непредвиденных поступлений может повышаться или понижаться, 
представляется логичным и рациональным. Поэтому его делегация поддерживает резолюции ЕВ61.Е4 
и ЕВ61.Е5. Однако Ассамблея здравоохранения должна в 1979 г. пересмотреть этот вопрос c уче- 
том положения, которое сложится к тому времени, 

Г -н NATARAJAN (Индия) полностью поддерживает предложение Исполкома, содержaщееся в резолю- 
ции EB61.R4. B связи c этим пунктом повестки дня, a также пунктом 3.2.4 он просит дать разъ- 
яснения по поводу использования непредвиденных поступлений, размер которых не может быть опре- 
делен, если они не будут использованы иначе для покрытия расходов, связанных с неустойчивостыова- 
лютного курса. Оратор высказывает опасения, что их использование в таких цел может привести 
к подрыву программ. Поэтому генеральный директор заслуживает признательности за ведение фи- 
нансовых дел Организации таким образом, что неустойчивость валютного курса до сих пор не отрази- 
лась на программах. 

Г -н FURTH (Помощник генерального директора), отвечал на вопрос, поставленный делегатом Ин- 
дии, говорит, что если не было необходимости использовать непредвиденные поступления для допол- 
нительного бюджета и других мероприятий для уменьшения неблагоприятных последствий неустойчивос- 
т и валютного курса, генеральный директор имел 6ы возможность рекомендовать использование боль- 
ших сумм непредвиденных поступлений для финансирования регулярных бюджетов в будущем. Напри- 
мер, если бы для финансирования дополнительного бюджета на 1978 г. не потребовалось 6,6 млн. 
ам. долл., то генеральный директор смог 6ы рекомендовать использование 3,3 млн, ам.долл. непред- 
виденньх поступлений для финансирования бюджета,предложенного на 1979 г. Кроме того, если 6ы 
не имелось дополнительного бюджета на 1978 г., сумма непредвиденных поступлений, которую Гене - 
ральный директор мог 6ы предложить для финансирования регулярного бюджета на 1980 -1981 гг.,была 
бы фактически значительно вьтге, чем в настоящее время. K сожaлению, какая 6ы сумма непредви- 
денных поступлений не использовалась для уменьшения неблагоприятных последствий неустойчивости 
валютного курса в текущих бюджетах, эту сумму приходится вычитать из суммы непредвиденных пос- 
туплений, которая могла бы быть использована для уменьшения взносов государств -членов в после- 
дующие годы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что одним из путей для увеличения непредвиденных поступлений может 
быть более целесообразное использование бездействующих фондов. 
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Г -н SEABOURN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поддерживаeт 
дельное и практическое предлохение, представленное для рассмотрения Комитету. B прошлом ге- 
неральному директору приxодилось составлять прогноз в отношении обменного курса доллара по от- 
ношению к швейцарскому франку на год вперед. B 1976 r. Генеральный директор оказался абсолют- 
но прав, но такое везение не может быть постоянным, преимущество данного предложения заключа- 
ется в том, что нет необходимости предсказывать обменный курс; при составлении бюджета гене- 
ральный директор может руководствоваться последним обменный курсом. Кроме того, такой подxод 

действует при любых колебанияx курса; если курс доллара падает относительно данной цифры, то 

это не отражается на программах, так как до суммы 2 млн. ам. долл, переходят из непредвиденных 
поступлений; если курс доллара поднимается, то фoнды переводятся в разряд непредвиденных пос- 
туплений, в данном случае,без ограничения сyммы в 2 млн. ам, долл. Г -н SEABOURN согласен c де- 
легатом из Федеративной Республики Германии, что такой подxод следует проверить на эксперимен- 
тальной основе, так как, возможно, что сумма в 2 млн. ам.долл. окажется несоответствующей дей- 
ствительности в последующие годы и придется использовать непредвиденные поступления по мере их 
накопления, Возможно, целесообразно автоматически учесть это в резолюции об ассигнованиях. 
B любом случае, 1978 r. не может быть основой для сравнений, так как этот год давно начался, 
и 2 млн, ам. долл, уже затребованы. На протяжении оставшейся части года доллар должен в сред- 
нем по курсу быть равен 2,40 шв. франкам, чтобы не прибегать к указанной мере и, в среднем,, 
доллар должен по курсу быть равен примерно 2,25 шв. франкам, чтобы 2 млн. ам.долл. было доста- 
точно, Маловероятно, что эти цифры окажутся реальными, Программный комитет должен подробно 
изучить вопрос o других возможных мерах для того, чтобы противостоять колебаниям валютного кур- 
са; тем временем, настоящее предложение может укрепить положение Всемирной оргаииэадик эдра- 

воохранения. 

Д -p FERNANDES(Ангола) отмечает, что необходимо найти адекватные и эффeктивные пути прео- 
доления неблагоприятного воздействия колебаний валютного курса на программный бюджет, Напри- 
мер, сумма непредвиденныx поступлений, предоставленная Намибии составила всего 16 320 ам.долл. 
на 1978 r. и 18 380 ам. долл. на 1979 r., в то время мак выделяется 2 млн. аи. долл. для того, 
чтобы противостоять неблагоприятным последствиям колебаний валютного курса. Это беспокоит де- 
легацию Анголы, и д-р Fernandes хотел бы знать, будет ли эта мера, предложенная в проекте резо- 
люции, временной или постоянной. Это важный вопрос, так как непредвиденные поступления должны 
предоставляться, в первую очередь, самым бедным странам. Делегaция Анголы поддержит резолюцину 
но надеется, что будут приняты эффeктивные меры для решения этой проблемы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ указывает, что проект резолюции имеет отношение прежде всего к 1978 и к 1979 . гг. 

B любом случае, решение, которое будет принято, не обязательно должно касаться всего этого пей 
риода, так как следyющaя Ассамблеи здравоохранения может внести в него поправки. 

д-р ABDUL HADI(Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия) выражает обеспо- 
коеиность делегации Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирик по поводу неблаго- 
приятных последствий, связанных c неустойчивостью вaлютного курса и их воздействием на бюджет 
ВОЗ. Так как это воздействие, несомненно, будет ощyщаться и в будущем, то следует учитывать 
все возможные средства для того, чтобы избежать использования непредвиденных поступлений для 
компенсации неустойчивости валютного курса, ибо в противном случае это монет отразиться на 
других аспектах деятельности Х03. использование непредвиденныx поступлений для заполнения 
пробелов в регулярном бюджет( аожет косвенно и незаметно привести к увеличению взносов в 1980 
и в 1981 гг. Тем не менее, проект резолюции, предлохенный Исполнительным коиитетои,укаэывает 
на единственный возможный путь для решения этой проблемы. 

Решение; Проект резолюции, предлохенный Исполнительным комитетом в резолюции EB61.R4, 
принимается, 

Э. ДОПОЛНИТЕАЬНО БЮДЖЕТ НА 1978 ГОД пункт 3.5 повестки дня (Официальные документы ВОЗ 
N° 244, резолюция ЕВ61.15 и приложение 3; Документ А31/54) 

Д-р AL- BAKER(Представитель Исполнительного комитета), представляя данный пункт повестки 
дня в соответствии c предложением Председателя, говорит, что c учетом обесценивания доллара по 
отношению к швейцарскому франку, Генеральный директор полагал необходимый представить Исполни- 
тельному комитету на его шестьдесят первой сессии в январе 1977 r, дополнительный б ю д ж е т 
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на 1978 г. в размере 6 600 000 ам.долл. Дaннaя сумма, вместе c некоторой экономией средств 
в результате изменения окладов для работников категории общих служб в Женеве, дает возможность 
изменить вaлютный курс по бюджету в 1978 г. c 2,65 на 2,21 шве франков по отношению к 1 ам.дол- 
лару. Предложения генерального директора были составлены c учетом того, что общая сумма неп- 
редвиденныx поступлений, по состоянию на 31 декабря 1977 r., учитывая некоторые другие потреб- 
ности, составила 6 600 000 ам.долл. и что расходы no коррекции дaльнейшего снижения обменного 
вaлютного курса по бюджету между американским долларом и швейцарским франком должны быть покры- 
ты за счет дополнительного обложения государств- членов в 1978 r. Подробный доклад Генерально- 
го директора по данному вопросу содержится в Приложении 3 Официальных документов N° 244. 

Исполнительный комитет в своей резолюции EB61.R5 предлагает Всемирной .ассамбле е здравоох- 
ранения проект резолюции, в котором одобряется предложенный дополнительный бюджет на 1978 г. 

Исполком присоединяется к предложению генерального директора c тем, чтобы общая необходимая 
сумма покрывалась из имеющихся в нaличии непредвиденных поступлений, устраняя таким образом 
необходимость дополнительных обложений государств -членов. 

B заключение выстyпaющий обращает внимание участников сессии на документ А31/54, содержа- 
щий третий отчет Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до каа- 
ла работы Всемирной ассамблеи здравоохранения, который провел свое заседание 8 мал и рассмот- 
рел ряд вопросов, связанных c продолжающимся пaдением курса американского доллара по отношению 
к швейцарскому франку. 

Д-р ФЕТИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) обращает внимание Присутствующих 
на пункт 126 Доклaда o проекте программного бюджета на 1978 -1979 гг. (Официальные документы 
N° 245), в котором Исполнительный комитет указывает на необходимость изыскания путей долгосроч- 
ного решения финансовых проблем, вызываемых валютной нестабильностью. Оратор напоминает o 
том, что Специальный комитет экспертов по рассмотрению финансовый проблем Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированньх учреждений рекомендовал покрывать потери, вызываемые неустой- 
чивостью валютного курса за счет внутренней экономии, Советскaя делегации всегда была про- 
тив дополнительных бюджетных смет и поддерживала мнение тех членов Исполнительного комитета, 
которые предлагали покрывать потери за счет внутренней экономии использования других валют 
помимо долларов СНоА и добровольных взносов. 

Г -н SEABOURN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) отмечает, что 
после подробного ознакомления c дополнительными материалами, содержащимися в бюджете на 1978г., 
его делегации не остается ничего другого как поддержать предложение o том, чтобы дополнительный 
бюджет финансировался из непредвиденных поступлений, Для того, чтобы Секретариату не прихо- 
дилось представлять каждой сессии Исполнительного комитета отчет o перемещении ассигнований в 
размерах менее 10%, оратор предлагает внести в проект резолюции, coдержaщейся в резолюции Ис- 
полкома EB61.R5 поправку, включив в пункт 2 постановляющей части резолюцию новый подпункт 
(ii) следующего содержания* 

"независимо от положений статьи 4.5 Положений o финансах генеральный директор уполномочен 
пpоизводить перемещения средств между разделами, из которых складывается действующий ра- 
бочий бюджет, в размере не выше 10%о общей суммы ассигнований по разделу, из которого про- 
изводится перемещение. Этот процент установлен для раздела 2, за исключением средств, 

предусмотренных для программ развития, находящихся в ведении генерального директора и ди- 

ректора региональных бюро (8 516 000 ам.долл.). Кроме того, генеральный директор может 
перечислить суммы, не превышающие ассигнований на программы развития, находящиеся в веде- 
нии генерального директора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего бюд- 
жета, по которым будут производиться расходы на осуществление программ. Все эти переме- 

щения должны быть надлежащим образом отражены в Финансовом отчете за 1978 финансовый год. 
Любое иное перемещение должно производиться и доводиться до сведения в соответствии c по- 

ложениями статьи 4.5 Положений o финансах "; 
c последующим изменением нумерации подпункта (ii) в подпункт (iii). 

Г -н САВО (Мозамбик) указывает на то, что делегация Мозамбика обеспокоена тем, что Комитет, 

утвердив резолюцию по использованию непредвиденньи поступлений для уменьшения неблагоприятных 

последствий, связанных c изменением вaлютного курса сейчас представляет на утверждение следую- 
щий проект резолюции по дополнительному бюджету на 1978 r. для покрытия дефицита, возникшего 

в результате этих изменений. Это означает, что значительнaя часть сэкономленных средств, ко- 

торая могла 6ы быть использована в соответствии c резолюцией WHA29.48 для укрепления программ 
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технического сотрудничества, будет использована для покрытия расходов, связанных c изменениями 
валютного курса. Тем не менее, оратор заявляет o поддержке мероприятий, предложенных Исполни- 
тельныe: комитетом в резолюции ЕВ61.А5, г-н САВО обращается c призывом к генеральному директору 
продолжать начатую работу для того, чтобы уменьшить неблагоприятные последствия, свя3анные c 
изменением вaлютного курса за счет сокращения административных расходов в штаб -квартире и регио- 
нах. 

Г -н WIRTH (Федеративнaя Республика Германия) поддерживает проект резолюции, предложенный 
Исполнительным комитетом и поправку, предложенную делегатом Соединенного Королевства, что бу- 
дет способствовать улучшению системы отчетности в Секретариате. 

Д-р BULLA (Румыния) говорит, что делегация Румынии одобряет дополнительный бюджет на 
1978 r., даже несмотря на то, что бюджет ВОЗ ежегодно увеличивается на значительные суммы,что 
является значительный бременем для развивaющиxся стран. Его страна всегда готова поддержать 
бюджет при условии, что особое внимание в нем будет обращено на потребности рразвивающихся 
стран. Оратор призывает обеспечить необходимое соответствие между числом специалистов в 

штаб -квартире и региональных бюро и отказаться от осуществления исследовательских проектов, 
которые не представляют большого интереса. 

Г -н NATARAJAN(Индия) зaдает вопрос o том, верно ли его предположение, что общая сумма 
непредвиденныx поступлений для Финансирования регулярного бюджета по программам составит 
8,6 млн. ам.долл., c учетом принятой ранее резолюцией EB61.R4 и резолюцией, рассматриваемой в 

настоящее время. 

Г -н FURTH (Помощник генерального директора) оп'гечает, что предположение г -на HATARAJAN 
правильно. Общая сумма непредвиденных поступлений для уменьшения неблагоприятных последствий 
неустойчивости валютного курса на бюджет 1978 r. составляет 8,6 млн.аи.долл., включaя 6,6 млн. 

аж. долл, по дополнительному бюджету и 2 млн. ам. долл., необходимых по предварительным подсче- 
там для решения Финансовых проблем в связи c более низким курсом вaлют, чем было предусмотрено по до= 
полнительному бюджету. Выступающий обращает внимание присутствующих на первую колонку таблицы в 
пункте 2 приложения к документу А31/54, из которой следует, что бюджетный курс, первоначально 
укапанный в программном бюджете на 1978 r. и утвержденный последней Ассaмблей здравоохранения, 
составлял 2,65 шв.франка по отношению к американскому доллару. За счет внутренней экономии 
генеральному директору в своих пересмотренных предложениях по программному бюджету на 1978 г. 

удалось снизить этот курс до 2,58 швофр. по отношению к 4 ам.долл. Дополнительный бюджет в 

6,6 млн. ам.долл. был необходим для дальнейшего снижения бюджетного курса до 2,21 тв.франха по отноше- 

нию к 1 ам.долл., a за счет еще 2 млн. ам.долл. из непредвиденных поступлений, генеральный ди- 
ректор сможет решить финансовые проблемы при среднем обменном вaлютном курсе в 2,12 шв.фр. по 
отношению к 1 ам.долл. Выступающий, однако, указывает на то, что, фактически, превалирующий 

обменный курс в настоящее время составляет не 2,12, a 1,93 шв.фр. по отношению к 1 ам.долл. и, 

даже учитывая все меры, предложенные сейчас Генеральным директором и одобренные Исполнительным 

комитетои,Генеральноыу директору в конечном итоге придется провести внутреннюю экономию более, 
чем на 5 млн. ам.долл. в 1978 г., если курс доллара значительно не увеличится по отношению к 

шв.фр. 

Решение: поправка, предложенная делегацией Соединенного Королевства, принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету провести голосование по проекту резолюции c внесенной 
поправкой; в соответствии со статьей 72 Правил процедуры любое решение должно приниматься 
большинством в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании. 

Решение: проект резолюции c внесенной поправкой принимается 93 голосами против 5, c 

тремя воздерхавшимися. 

4. ДОКУМЕНТАЩШ И ЯЗЫКЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНяя И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 3.4 

повестки дня (Официальные документы ВОЗ N° 242, резолюция EB60.R7 и Приложение 2; 

документ А31/48) . 

Д-р AL -BAKER (Представитель Исполнительного комитета) по предложению Председателя, выно 
сит на рассмотрение указанный пункт повестки дня, отмечает всю сложность рассматриваемого воп- 

роса. Еще в 1976 r. генеральный директор представил Программному комитету свои предложения 
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по осуществлению резолюций WHA29.25 и WHA29.48. B первой из этиx резолюций генеральному дирек- 
тору предлагалось обеспечить практическое сокращение расходов по разделу бюджета, касающегося 
штаб -квартиры, в то время как вторая резолюция призывaла генерального директора сократить несу- 
щественные расходы c тем, чтобы высвободить фонды для программ Организации по техническому сот- 
рудничеству c правительствaми. Генеральный директор, рассмотрев эти резолюции, выдвинул пред- 
ложение o сокращении на 50%о расходов по документации, в частности по серии Официальных докумен- 
тов, 

Большинство из этих предложений было принято программным комитетом и утверждено Исполни- 

тельны комитетом на его 29 Сессии, состоявшейся в январе 1977 r.; единственным исключением 
были предложения в отношении стенографических отчетов генеральной Ассамблеи и протоколов коми- 
тетов генеральной Ассамблеи, a также Исполнительного комитета. После длительной дискуссии Ко- 
митет рекомендовал сократить status quo в отношении стенографических отчетов и протоколов засе- 
даний,по крайней мерена 1978 г, Вместе c тем, полагая, что при этом затрагиваются вопросы 
общей политики в отношении языков, Исполнительный комитет учредил Специальный комитет по доку - 
ментации и языкам для изучения этой проблемы в целом. 

Специальный комитет провел свое заседание в апреле 1977 г. и, хотя по вопросу языков и до- 
кументации в целом была достигнута полная согласованность, единого решения в отношении стеногра- 
фических отчетов и протоколов принято не было. Однако на шестидесятой сессии в мае 1977 г, 

Исполнительный комитет поддержал точку зрения большинства членов Специального комитета, что 
люци 

нaш- наш- 
ло свое отражение в резолюции ЕВ6О.R7 (Официальные документы ВОЗ N° 242), которая находит- 
ся на рассмотрении Комитета. 

Резолюция состоит из трех частей. Часть первая рассматривает вопрос o6 официальных и ра- 
бочих языках, учитывая, что понятие "официальные языки" относится главным образом к устному пе- 
реводу выступлений на тих языках, тогда как понятие "рабочие языки" относится главным образом 
к их письменному переводу, Исполнительный комитет рекомендовaл сохранить в отношении шести 
официальных языков существующую практику, при которой устный перевод c этик языков и на эти 
языки осуществляется на основе их полного равенства. Далее Комитет рекомендовал считать эти 
шесть языков рабочими, не изменяя при этом существующей практики, касающейся расширения или ог- 
раничения их использования. 

Часть вторая резолюции ES60,R7 относится к предложению генерального директора, сделанного 
также в целях сокращения расходов, которое может быть достигнуто в результате издания отдельных 
томов выпускаемой в настоящее время серии Официальньх-документов, что даст экономию в 90 000 ам. 
долл, в год, Исполнительный комитет одобрил это предложение, и эти сбережения действительно 
учитываются при составлении пересмотренных предложений по бюджету на 1979 r. 

Часть третья резолюции, предлагающая изменить Форму издания стенографических отчетов пле- 
нарных заседаний Ассамблеи здравоохранения и протоколов комитетов Ассамблеи здравоохранения»яв- 
ляется наиболее противоречивой, Мнения членов Специального комитета по документации и языкам 
разделились, три члена Комитета высказывaлись за сохранение status quo, a четыре члена Комите- 
тааза изменение формы протоколов, указанные в резолюции. Если Комитет примет рекомендации, 
указанные в резолюции Исполкома относительно стенографических отчетов Генеральной Ассамблеи, 
предварительные отчеты будут распространяться как и прежде в многоязыковом варианте; каждое выс- 
тупление будет воспроизводиться на рабочем языке, который использовал оратор, Однако некото- 
рые стенографические отчеты будут опубликованы единым изданием в многоязыковом вариaнте, содер- 
жащем, кроме текста выступления на том рабочем языке, на котором они произнесены и в них будут 
включeны переводы на английский язык тех выступлений, которые были произнесены на другом языке, 
кроме английского, 

Подобным же образом протоколы будут составляться на английском языке, причем, если деле- 
гаты или члены Комитета выступали на любом рабочем языке, кроме английского языка, то резюме 
выступлений будет сопровождать перевод на тот язык, на котором они были произнесены. При под- 
готовке протоколов в окончательном варианте будет сохранена та же форма представления, то есть 
резюме выступлений на английском языке будут сопровождаться переводом в тех случаях, когда выс- 
тупление было сделано на другом языке, кроме английского. 

Если Ассамблея здравоохранения утвердит эти предложении, то потребуется внести некоторые 
изменения в Правила процедуры Ассамблеи здpавоохранения и Исполнительного комитета c тем, чтобы 
разрешить ввести новую фoрму представления стенографических отчетов и протоколов. Предложения 
для таких поправок излагаются в документе А31/48,, Если Ассамблея здpавоохранения одобрит эти 
предложения, то они вступят в силу c начала 1979 г. 

Пересмотренный проект программного бюджета на 1979 г., утвержденный Исполнительным комите- 
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том, который должен быть рассмотрен Ассамблей здравоохранения по пункту 2.2 ее повестки дня, 
уже предусматривает осуществление рекомендаций o представлении стенографических отчетов и про- 
токолов по рекомендации Исполнительного комитета. Однако, если участники сессии Ассамблеи 
здpавоохранения захотят сохранить status quo, то есть, чтобы стенографические отчеты и протоко- 
лы переводились полностью на французский, испанский и русский языки, a затем издавались отдель- 
ными изданиями на этик языках, то в этом случае к пересмотренному проекту программного бюджета 
на 1979 r. придется добавить 610 000 ам.долл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что в дополнение к pекомендациям, содержащимся в резолюции EB60.R7, 
Комитету представлен проект резолюции, предложенный совместно делегациями Аргентины, Бельгии, 
Бразилии, Болгарии, Канады, Чили, Колумбии, Коста -Рики, Кубы, Чехословaкии, Эквадора, Эль Саль- 
вaдора, Франции, Габона, Германской Демократической Республики, Гаити, Гондураса, Венгрии, Бе- 
рега Слоновой Кости, Люксембурга, Мексики, Никарагуа, Панамы, Парагвaя, Перу, Сенегала, Испании, 
Союза Советских Социалистических Республик, Уругвaя, Венесулы и Вьетнама. Делегaции Боливии, 
аца, Конго, Польши и Того также просили включить их в число соавторов проекта резолюции сле- 

дующего содержания: 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ60.Н7 Исполнительного комитета и доклад Специального комитета • Исполкома по документации и языкам, Ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет1; 

• 

I 

учитывая, что понятие официальные языки относятся в настоящее время в ВОЗ к устному 
переводу выступлений на этих языках, тогда как понятие рабочие языки относится главным о6- 
разом к письменному переводу и применяются на практической основе c учетом конкретных пот- 
ребностей государств-членов Ассамблеи здpавоохрaнения и Исполнительного комитета; 

ПОСТАНОВЛНЕТ: 

1) сохранить в отношении официальных языков Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета существующую практику, при которой устный перевод c этик языков и на эти языки 
осуществляется на основе их полного равенства; и 

2) считать по- прежнему рабочими языками английский, арабский, испанский, китайский, рус- 
ский и французский языки, не изменяя при этом существукщую практику и решения, касавощиеся 
расширения или ограничения в различной степени их использования, за исключением любых из- 
менений, согласованных между заинтересованными правительствами и Организaцией, 

II 

Сознавая необходимость сокращения в соответствии c резолюцией ИНА29.48, не яваяющихся 
неизбехными и не вызываемых необходимостью расходов; 

будучи информированным o том, что определенное сокрaщение расходов может быть достиг- 
нуто в результате издания отдельных томов вместо выпускаемой в настоящее время серии Офи- 
циальных документов, поскольку это позволит сократить бесплатное распространение этих до- 
кументов Оргaнизацией; 

будучи уверенным в том, что в результате выпуска отдельных томов будет достигнута та 
же цель, которая стоит в настоящее время перед серией Официальные документы и что потреб- 
ности государств -членов будут удовлетворяться по-прежнему, 

РЕКОМEHДУЕТк 

1) заменить издaющyюся в настоящее время серию Официальных документов рядом отдельных 
томов; 

2) ввести соответствующую поправку в статью 95 Правил процедуры Ассамблеи здравоохране- 
ния, опустив слова "в серии Официальных документов Организации ". 

1 

Официальные докyменты ВОЗ, N° 242, 1977, Часть I, стр. 8 и Приложение 2 (по анга.изд.). 
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III 

1) ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить на 1979 г, и на последующие годы status quo в отношении пере- 
вода и публикации стенографических отчетов Всемирной ассамблеи здpавоохранения и протоко- 
лов заседаний Исполнительного комитета и главных комитетов Ассамблеи здравоохранения 

2) ПРЕДлАГАЕТ генеральному диpектору в будущем принимать необходимые меры для соблюде- 
ния вышеукаэанных положений, главным образом, принимая во внимание резолюцию WHA29.48, 

Г -н HESSEL (Фраиция), представляя проект резолюции, указывает на то, что его целью являет- 
ся существенное изменение некоторых пунктов рекомендaций, представленных Исполнительным комите- 
том в резолюции ЕВ6О.R7. Вопросу, представленному на рассмотрение, правительство Франции при- 
дает большое значение, и делегат Франции c удовлетворением отмечает, что такой же позиции при- 
держиваются многие делегации, которые приняли участие в составлении проекта. Очень важно, 
чтобы ВОЗ не проводила дискриминации в отношении языков, a следовательно, и культур. Стaтья 87 
Правил процедуры Ассамблеи и статья 22 Правил процедуры Исполнительного комитета ясно определя- 
ют принцип равенства языков, принцип, который является очень важным, если учесть, что документы, 
раскрывающие работу Организацииудолхны помочь всем государствам-членам в совместной работе для 
достижения Эффективного мехдународного сотрудничества по проблемам, в которых зaинтересованы 
не только специалисты, но и люди всех стран, которые не обязательно говорят на английском язы- 
ке. Выступакщий не может полностью понять доводы, выдвинутые Специальным комитетом; он также 
не смог найти в правилах проАссамблеи дуры Ассамблеи или Исполнительного комитета какого -либо минималь- 
ного обязательства в отношении применения определенных языков, Напрртив, статья 90 Правил про- 
цедуры Ассамблеи здравоохранения уточняет, что стенографические отчеты, протоколы и Дневник 
должны быть представлены на рабочих языках, это положение было также подтверждено статьей 20 
Правил процедуры Исполнительного комитета, которая гласит, что протоколы заседаний должны гото- 
виться на рабочих языках и распространяться как можно быстрее среди участников. 

Делегация Фрaнции одобряет действии, предпринятые генеральным директором по выделению боль- 
шей части ресурсов Организации на мероприятия, которые принесут пользу развивающимся странам и 
одобряет любые меры, пpедпpинятые c целью облегчить создавшееся положение c документацией. 
Делегaция Франции поддерживает сокращение расходов, предложенное в части 2 резолюции ЕВ6О.Н7 в 

отношении публикации Официальных докyментов, но не может поддержать утверждение бюджетных рас- 
ходов, в соответствии c которыми происходит неоправданная дискриминация между различными офи- 
циальными языкaми. Оратор призывает все делегации поддержать проект резолюции, в составлении 
которой он принимал участие. Хотя осуществление этого проекта потребует дополнительной суммы 
в 610 000 ам.долл. из бюджета Организации он уверен, что генеральный директор сможет выделить 
эту сумму из фонда непредвиденных поступлений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕ отмечает, что существенное различие между рекомендациями, сделанными исполни- 
тельным комитетом в его резолюции ЕВ6О.R7 и только что представленным проектом резолюции, пред- 
лохенныи делегатом Франции, заключается в том, что делегат Франции стоит за сохранение status 
quo в отношении перевода и публикации стенографических отчетов и протоколов. 

B ответ на вопрос г-на ANDREW (Соединенные 1отаты Америки) Председатель отмечает, что дело 
Комитета решить, какую из двух резолюций рассматривать первой, но он предлагает, чтобы Комитет 

принял резолюцию, предложенную делегатом Франции за основу для дискуссии, начав ее рассмотрение 
c общих зaмечаний и перейдя затем к обсуждению резолюции по частям. 

Профессор OJEDA VILLALBA (Парагвай) опасается возникновения технических трудностей в слу- 
чае принятия рекомендаций Исполкома, Протоколы бывают достаточно большими по объему и так как 
их получают, как правило, незадолго до начaла сессии Ассамблеи здравоохранения в некоторых 

странах, в которых английский язык не применяется, подготовка к сессии Ассамблеи будет эадержи- 
ваться)и это может помешать успешному участию делегаций в работе Ассамблеи, Делегат Парагвая 
призывает другие страны и особенно страны, говорящие на английском языке, пересмотреть свою 
позицию и постараться найти решение, которое позволит странам, не говорящим на английском язы- 
ке, активно участвовать в работе Ассамблеи. 

Заседание закрывается.в 11 ч. 55 м, 

• 


