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Доклад Генерального директора 

B данном документе Генеральный директор докладывает o тех вопро- 

сах, рассматривавшихся на Генеральной Ассамблее Организации Объединен - 

ных Наций и на сессиях Экономического и Социального Совета ООН в1978 r., 
которые имеют непосредственное отношение к Всемирной организации здра- 

воохранения, 

В Дополнении 1 к документу (изданном отдельно) представлена ин- 

формация о меропрнятияп, касающихся координации административных и фи- 

нансовых вопросов в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

1. Введение 

1.1 Во исполнение решений и директив, содеркатихся в резолюции 32/197, принятой на Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций (декабрь 1977 г.), об изменении структуры экономического 

и социального секторов системы Организации Объединенных Наций в Сепретариате Организации Объеди- 
ненных Наций, a такие в работе Административного комитета по координации (АКК) произошел ряд 
структурных изменений. Текст этой резолюции, анализ ее положений применительно к ВОЗ был дове- 

ден до сведения участииков Тридцать первой сессии Ассамблеи здравоохранения в мае 1978 г.1 На 

шестьдесят третьей сессии Исполкома Генеральный директор доложил Исполнительному комитету o дей- 

ствиях, предпринятых Экономическим и Социальным Советов и АКК по выполнению этой резолюции. 

1.2 В 1978 г. было проведено две регулярные сессия Экономического и Социального Совета: пер- . вая - в Нью -Йорке c 11 апреля по 12 мая 1978 г. н вторая - в Женеве c 5 июля по 4 августа1978г. 
генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провела свою Тридцать третью регулярную сес- 
сию c 19 сентября 1978 г. по 29 января 1979 г., на которой было рассмотрено большинство вопросов, 
обсукденных Экономический н Социальным Советом. 

1.3 B 1978 г. еще два государства стали членами Организации Объединенных Наций: Соломоновы 
острова (резолюция Генеральной Ассамблеи 33 /1) и Содружество Доминики (резолюция Генеральной 
Ассамблеи 33/107). 

1.4 В настоящем докладе рассматриваются в основном те резолюции и вопросы, обсуддавшиеся на 
сессиях Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи в 1978 г., которые непосред- 
ственно касаются Всемирной ассамблеи здравоохранения. B данном докладе не делается попытки 
рассмотреть все резолюции н решения, число которых в совокупности составляет 525; те из них, 

которые имеют непосредственное отношение к отдельный пунктам повестки дня Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, упоминaются в материалах, подготовленных по этим пунктам. 
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2. Изменение структуры экономического и социального секторов системы Организации Объединенных 
Наций 

2.1 Экономический и Социальный Совет в настоящее время занимается выполнением рекомендаций, 
разработанных Генеральной Ассамблеей в резолюции 32/197. Совет подготовил программу работы на 

двухлетний период 1979 -1980 гг., и в настоящее время ведутся переговоры по вопросу o том, чтобы 

Совету принять на себя непосредственную ответственность за выполнение функций ряда своих сущест- 

вующих вспомогательных органов. 

2.2 Административный комитет по координации (АКК) усовершенствовал свой вспомогательный аппа- 

рат, который в настоящее время включает три основных органа, a именно: организационный комитет, 

Консультативный комитет по основным вопросам (КК0В), a также Консультативный комитет по админист- 

ративным вопросам (ККАВ). Большинство подкомитетов и вспомогательных органов АКК были упразд- 

нены, a их функции были переданы соответствyющим консультативным комитетам или же будут выпол- 

няться за счет специальных мероприятий, осуществляемых этими комитетами. 

2.3 Организационный комитет составляет и представляет на утверждение Административному коми- 

тету по координации двухгодичную программу работы АКК и его вспомогательных органов, контролиру- 

ет действия данных двух консультативных комитетов, a также осуществляет подготовку к сессиям АКК. 

2.4 Консультативный комитет по основным вопросам включает два основных подразделения: первое, 

занимающееся программными вопросами (ККОВ(PROG)) по координации вкладов различных учреждений в 

вопросы общего развития, a также унификацией планов и программ системы Организации Объединенных 
Наций в экономмческом и социальном аспектах; второе подразделение (ККОВ(0РS)) ведает оператив- 

ныии вопросaми, включая анализ программ практической деятельности, интеграцией видов деятельнос- 

ти, поддерживаемьос учреждениями системы Организации Объединенных Наций на национальном уровне, 

и другими общими вопросами, представляющими интерес для всей системы Организации Объединенных 

Наций, возникaющими в связи c деятельностью ПРООН и мероприятиями других добровольных фондов. 

2.5 Консультативный комитет по административным вопросам будет продолжать действовать через 

входящие в его состав комитеты: ККАВ(PER), занимающийся вопросами персонала, и ККАВ(FВ), ведаю- 

щий бюджетными, финансовыми и административными вопросами. 

З. Новaя стратегия международного развития 

3.1 Экономический и Социальный Совет на своей шестьдесят третьей сессии в июле 1977 г. подтвер- 

дил (резолюция 2125 (LX0)), что Организацией Объединенных Наций в сотрудничестве c другими за- 

интересованными органами и учреждениями системы ООН должна быть сформулирована новая стратегия 

международного развития. В течение 1978 r. этот вопрос рассматривался в общем порядке на раз - 

личных международных форумах, но только на Тридцать третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

был представлен перечень конкретных решений (резолюция 33/193) относительно подготовки к новой 

международной стратегии развития. 

3.2 B резолюции 33/193 Генеральная Ассамблея заявила, что новая стратегия 

". . . должна содействовать развитию развивающихся стран; что она должна быть сформули- 

рована в рамках принципов Нового международного экономического порядка и направлена на 

достижение его целей; что она должна быть широким мероприятием c участием всего междуна- 

родного сообщества в интересах содействия международному сотрудничеству в целяx развитии 

и что в ней должны быть конкретно указаны цели, зaдачи и программные мероприятия как для 

развитых, так и для развивающиxся стран в целяx ускорения развития развивающихся стран..." 

3.3 Было также решено, что новая стратегия должна быть нацелена на: a) осуществление далеко 

идущих изменений в структуре мирового производства в целях расширения и диверсификации производ- 

ства и обеспечения дополнительной занятости в развивающихся странах; b) увеличение производства 

продовольствия и сельскохозяйственного производства в развивающихся странах и облегчения досту- 

па экспортируемой ими сельскохозяйственной продукции на международные рынки; c) развитие ор- 

ганизационной и физической инфраструктуры в различных областях развития в развивающихся стрaнах; 
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d) содействие индустриализации развивающихся стран и обеспечение,гпнег a1ia, увеличения в воэ- 
мохных пределах доли развивающихся стран в общей объеме мирового промышленного производства по 
крайней мере до 25 %о к 2000 г.; улучшение условий торговли развивающихся стран, обеспечение су- 
щественного увеличения их доли в мировом экспорте и предоставления им особого и преференциаль- 
ного режима, если это возможно н необходимо; f) значительное увеличение потока ресурсов в ре- 
альном в.грахении в развивающиеся страны; g) обеспечение того, чтобы иехдународная валютная 
система лучше отвечалa потребностям и интересам развивающихся стран; h) содействие передаче 
технологии развивающимся странам, a также развитие местных возможностей в области науки и тех- 
ники этих стран и выработка политики по предотвращению обратной пеpeдачи теxнологии и утечки 
квалифицированной рабочей силы, 

3.4 Генеральная Ассамблеи подчеркнула, что новая иехдународная стратегия развития должна от- 
ражать необходимость; a) разработки надлежащей политики содействия социальному развитию, ко- 

торую каждая страна должна определить в рамках своих планов и первоочередныx задач развития, a 

также в соответствии со своей социально -экономической структурой и стадией развития c учетов 
того, что окончательной целью развития должно быть постоянное повышение благосостояния всего 
населения на основе его полного участия в процессе развития и справедливое распределение выгод 

этого развития; b) полной мобилизации национальных ресурсов - как людских, так и иатериаль- 
ных - развивающихся стран; c) мобилизации и вовлечения женщин и молодежи в процесс развития; 
d) защиты окружающей среды н учета экологическиx соображений в соответствии c планами и перво- 

очередными задачами развития развивающихся стран. 

3.5 Учрехден подготовительный комитет для новой стратегии международного развития, который 
будет открыт для участия всех государств в качестве полноправных членов. C целью представле- 
ния предварительного проекта стратегии на Тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи в 
1980 r. этот Комитет проведет свои сессии в апреле, июне и сентябре 1979 r. Возможно, в1980 г. 
появится необходимость провести дополнительные сессии, c тем чтобы разработать окончательный 
вариант стратегии до принятия ее Генеральной Ассамблеей ООН на ее Тридцать пятой сессии в1981 г. 

3.6 Генеральному секретарю было предложено предоставить Генеральному директору по проблемам 
развитии и международного экономического сотрудничества полномочия по обеспечению общего руко- 
водства, ориентации и координации в вопросах, касaющиxся вклада различных организаций н учреж- 

дений системы Организации Объединенныx Наций в разработку этой стратегии. B этой связи Гене- 

ральный директор по проблемам развития и международного экономического сотрудничества обратил- 
ся к В03 и другим специализироваиныи учрехденияи c просьбой предоставить: a) соответствующую 
имеющуюся или находящуюся в стадии подготовки документацию, которая могла бы быть c пользой рас- 

смотрена Подготовительным комитетом и b) перечень совещаний или конференций, которые предпо- 

лагает осуществить В03 или другие специализированные учреждения, имеющих отношение к подготовке 

новой стратегии. B ответ на это обращение Генеральный директор ВОЗ отметил, что документ А32 /8, 

озаглавленный "Разработка стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 r. ", a также Совмест- 

ный отчет ЮНИСЕФ/ВОЗ o Международной конференции по первичной медико- санитарной помощи, могут 

быть рассиотрены Программным комитетом. 

3.7 Генеральный директор предлагает Ассамблее здравоохранения внести по своему усмотрению за- 

мечания относительно новой стратегии международного развития и вклада ВОЗ в эту стратегию. 

4. Мехдународные годы и конференции 

4.1 Исполнительный комитет ВОЗ и Всемирная ассамблея здравоохранения были полностью инфорин- 

рованы o подготовке и вкладе ВОЗ в проведение Мехдународного года ребенка, который отмечается 

в текущем году. При проведении этого Года основной объем мероприятий осуществляется на нацио- 

нальном уровне. B ходе подготовки к проведения Международного года ребенка осуществлялось 

тесное сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ, Тридцать третья сессия Генеральной Ассамблеи ООН 

(резолюция 33/83) предложила ЮНИСЕФ подготовить всеобъемлющий отчет o проектах и программах, 

предпринятых в связи c проведением Года. Предполагается, что ВОЗ примет участие в подготовке 

этого отчета, a равный образом в любых других видах деятельности, являющихся результатов нацио- 

нальных мероприятий, проведенных в течение Международного года, Данный вопрос будет рассмот- 

рен генеральной Ассамблеей на ее Тридцать четвертой сессии, открывaющейся в сентябре 1979 г, 
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4.2 B свете решения 1978/47 Экономического и Социального Совета Генеральная Ассамблея в ре- 

золюции 33/7 вынесла решение o проведении Международного года молодежи, сроки проведения кото- 

рого будут определены Тридцать четвертой сессией Генеральной Ассамблеи в 1979 г. Всем госу- 

дарствам было также предложено сообщить об их точке зрения относительно проведения Международ- 

ного года молодежи, что получит свое отражение в отчете, который будет подготовлен генеральным 

секретарем Организации Объединенных Наций. Данному вопросу будет уделено первоочередное вни- 

мание на Тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Предполагается, что при подго- 

товке этого Международного года Организации Объединенных Наций будет целесообразно ознакомиться 

со взглядами и точками зрения ВОЗ. 

4.3 B 1976 r. Генеральная Ассамблея ООН объявила 1981 г. Международным годов инвалидов. 

Ввиду того, что вопросы инвалидности входят в компетенцию нескольких организаций, включая ВОЗ, 

подготовка к Международному году начала осуществляться в рамках Специальной межучрежденческой 

группы под руководством Организации Объединенных Наций в качестве головного учреждения 203 

принимала постоянное участие в работе данной иежучрежденческой группы, поставив своей целью раз- 

работку программ физической н психической реабилитации. Вкладу ВО3 уделяется большое внимание 

в ходе разработки общего плана мероприятий, посвященныx Международному году, который послужит 

основой для национальных мероприятий в 1981 г. На Тридцать третьей сессии Генеральной Ассамб- 

леи ООН (резолюция 33/170) было принято решение об организации межучрежденческого консультатив- 

ного комитета по подготовке к Международному году инвалидов, 

4.4 Конференция Организации Объединенных Наций по науке и технике в целях развития состоится 

c 20 по 31 августа 1979 r. в Вене. Немногим всемирным конференциям в ходе их подготовки уде- 

лялось столько внимания и поддержки со стороны большого числа организаций, как это имеет место 

в отношении данной Конференции. Более чем ста государствами- членами были подготовлены докумен- 

ты. Во всех регионах состоялись также региональные совещания как часть подготовительной работы, 

предпринятой самими правительствами. Организации координировали свою работу за счет проведе- 

ния межучрежденческих консультаций, a также путем прямого участия в деятельности Подготовитель- 

ного комитета Конференции. B качестве части их вклада в подготовку к проведению Конфeренции 

вниманию делегатов в Вене будет предложен обзорный документ относительно деятельности специали- 
зированных учреждений в области науки и техники, a также документы, содержащие информацию o кру- 

ге ведения отдельных организаций в этой области и o выполнении некоторых резолюций, принятых 

предыдущими всемирными конференциями и имеющими отношение непосредственно к науке и технике. 

Кроме того, некоторые учреждения н организации системы ООН, включая ВОЗ,проводят подготовку про- 

фильных документов об имеющихся проблемах и трудностях, встречающихся в деле использования нау- 

ки и техники ля развития в соответствующих областях. 203 принимала активное участие в подго- 

товке к Конференции на всех уровнях, в Генеральный директор будет представлен на Конференции 

делегацией ВОЗ. 

4.5 Признавая необходимость обратить внимание мировой общественности на серьезные проблемы, 

связанные c похилыми и престарелыми людьми, Генеральная Ассамблея (резолюция 33/52) решила про- 

вести н 1982 r. при консультации c государствами -членами, специализированными учреждениями и 

другими заинтересованными организациями Всемирную Ассамблею по проблемам престарелыx. Данная 
Ассамблея послужит в качестве форума для разработки международной программы действий, направлен- 

ной на "предоставление гарантии экономического и социального обеспечения лицам пожилого возрас- 

та, a также возможностей для вклада в национальное развитие... ". Данный вопрос непосредствен- 

но касается ВОЗ. предусматривается, что Организацией совместно c другими заинтересованными уч- 
реждениями будет разработана соответствyющaя программа во время подготовки к Всемирной ассамблее. 
B этой связи рекомендации и цели, имеющие отношение к Всемирной ассамблее, будут рассмотрены 
Генеральной Ассамблеей в 1980 г. Коллективная разработка проекта программы мероприятия начнет- 
ся, возможно, в конце 1979 г. или начале 1980 г. Генеральная Ассамблея также решила несколько 
позже рассмотреть вопрос o возможности проведения Международного года престарелых. 

4.6 B соответствии c рядом резолюций, принятых Экономическим и Социальным Советом на его пер- 
вой и второй регулярных сессиях в 1978 r. (1978/189 -191), a также в соответствии c резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 33/189, государства -члены уделяют самое непосредственное внимание про- 
водимой в Копенгагене, Дания, 14 -30 июля 1980 г. Всемирной Конференции Организации Объединенных 
Наций в рамках Десятилетия женщины. Была принята предварительная повестка дня Конференции, 
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которая включает пункт озаглавленный "Работа, здоровье и образование ". Различным организаци- 

ям и специализированным учреждениям было предлохено "рассмотреть вопрос об имеющихся достижениях, 
a также препятствиях и трудностях, c которыми пришлось столкнуться в решении технических и прак- 

тическиx аспектов при достижении цедей и задач, определенных в рамках Декады . . ." (резолю- 
ция 33/185 Генеральной Ассамблеи) Генеральному секретарю ООН было также предложено "о.. напра- 

вить приглашения специализированным учреждениям и другим отделениям ООН созвать внутриведомст- 

венные совещания по этим вопросам c одновременным обеспечением их активного участия в региональ- 

ных совещаниях. . . ", проводимыx региональными комиссиями (резолюция 33/189). 

5. Права человека 

5.1 По случаю исполняющейся 10 декабря 1978 r. тридцатой годовщины принятия Всеобщей декла- 

рации прав человека Генеральный директор направил послание Генеральному секретарю ООН. Другие 

мероприятия, предпринятые Организацией в связи c этой годовщиной, включали публикацию ряда ста - 

тей в нескольких выпусках журнала "Здоровье мира" за 1978 г., посвященных вопросам здоровья и 

прав человека. 

5.2 По случаю Международного дня ликвидации расовой дискриминации (21 марта 1978 г.), кото- 

рый совпал c началом проведения Международного года борьбы против апартеида, Генеральный дирек- 
тор опубликовал обращение,в котором он еще раз подтвердил позицию ВОЗ, заключающуюся в осуждении 
апартеида н расовой дискриминации. генеральная Ассамблея в резолюции 33/183 относительно по- 
литики апартеида, проводимой правительством Южной Африки, призвала ВОЗ и другие специализиро- 
ванные учреждения усилить свои действия по распространению информации об апартеиде в связи c 

проведением Меддународного года. ВОЗ была представлена делегацией на Международной конферен- 
ции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, которая проводилась в Женеве c 14 по 25 ав- 

густа 1978 r. Генеральная Ассамблея призвала специализированные учреждения c учетом поставлен- 
ных целей (резолюция 33/98) оказать поддержку Программе Десятилетия борьбы против расизма и ра- 
совой дискриминации. 
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Генеральный директор представляет ниже доклад об основных изменениях, 
связaнныx c координацией административных н бюджетных вопросов, в рамках 
системы Организаций Объединенныx Наций. 

1. Доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) 

1.1 Статья 17 пункт З Устава Организации Объединенных Наций предусматривает, что "генераль- 
ная Ассамблея рассматривает и утверждает любые финансовые и бюджетные соглашения со специалиэи- 
рованныии учреждениями, упомянутыми в статье 57, и проверяет административные бюджеты таких 
специализированных учреждений c той целью, чтобы сделать рекомендации заинтересованным учрежде- 
ниям'. B соответствии c правилами процедуры Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций на Консультативный комитет по административными и бюджетным вопросам (ККАВВ) возложена от- 
ветственность,гпнег а1га,эа проведение от имени Генеральной Ассамблеи проверки административных 
бюджетов специализированных учреждений и выработку предложений по осуществлению финансовых и 
бюджетных соглашений c этими учреждениями. 

1.2 Консультативный комитет представил Тридцать третьей сессии (1978 г.) генеральной Ассамб- 
леи отчет, озаглавленный "Koординация деятельности Организации Объединенных Наций к специализи- 
рованных учреждений, a также Международного агентства по атомной энергии по административным и 
бюджетным вопросам ". Этот отчет содержится в документе А/33 /309. 

1.3 Отчет ККАВВ содержит помимо вводной части ряд сравнительных таблиц c данными по бюджетным, 
финансовым и кадровым вопросам, относящимся к учреждениям, входящю< в систему Организации Объе- 

диненных Наций, a также комментарии н замечания по административным бюджетам специализированных 
учреждений за 1979 г.3аиечания ККАБВ по бюджету ВОЗ на 1979 г. по своему характеру касаются лишь 

фактической стороны вопроса и не требуют каких-либо особых комментариев со стороны Генерально- 

го директора. 

2. Дополнительные расходы по программам 

2.1 Как было ранее доложено Всемирной ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету, 
Совет управляющих программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) одобрил в 1975 г. 

предложения a возмещении на 1974 -1977 гг. учреждениям- исполнителям дополнительных(нли накладных) 

расходов, связанных c проведением финансиpуемыx ПРООН мероприятий в размере 14% от фактической 

стоимости проекта. B 1977 г. Совет управляющих решил продолжить и в 1978,и 1979 гг. сущест- 

вующую практику возмещения дополнительных расходов на уровне 14%о от затрат на осуществление 

проекта. Совет принял также решение o создании Межправительственной рабочей группы по вспо- 

могательным расходам для изучения вопроса к возмещении таких расходов в будущем. 

2.2 Действуя в соответствии c предложением Совета управляющих Генеральный директор поддержи- 

вал тесный контакт c этой Рабочей группой, предоставляя в ее распоряжение всю соответствующую 

информацию o положении Организации, которая была запрошена Рабочей группой для всестороннего 

изучения различных аспектов этого сложного вопроса. 0н также активно сотрудничал c исполнитель- 

ными главами других учреждений системы Организации Объединенных Наций в рамках Административного 
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комитета по координации (АКК) c целью разработки и представления Рабочей группе совместных 
замечаний по некоторым предварительным предложениям Объединенной инспекционной группы (ОИГ) в 

отношении дополнительных расходов учреждений. 

2,3 Во второй половине 1978 г, Администратор ПРООН по просьбе вьтеуказанной Рабочей группы и в 

сотрудничестве c учреждениями -исполнителями разработал проект измененной формулы возмещения уч- 
реждениям дополнительных расходов. Новые основные элементы этого предложения заключаются в сле- 
дующем: i) введении на основании "экономии, обусловленной ростом масштаба проекта ", регрессив- 
ной шкалы возмещения дополнительных расходов по достижении ежегодных затрат учреждения- исполни- 
теля на проекты, финансируемые ПPOОН, определенного установленного уровня, начиная c 50 млн, ам. 

долл,; ii) применении более низкой ставки возмещения (7 %о) в отношении финансируемых ПР00Н про- 
ектов, 75% расходов которых или более пошло на оборудование и /или на компоненты, обеспечиваемые 

по субконтрактам. 

2.4 Когда в январе 1979 r. Межправительственная рабочая группа по дополнительным расходам рас- 
сматривала доклад Администратора по этому вопросу, она была информирована o том, что большинство 
исполнительных глав в АКК готовы согласиться c его измененной формулой возмещения дополнитель- 
ньпс расходов и передать это предложение на рассмотрение их соответствующих законодательных орга- 
нов. Однако исполнительные главы двух организаций выступили c серьезными возражениями в отно- 
шении принципа отрицательных коррективов при возмещении дополнительных расходов на основании эф- 
фекта масштаба, a также против любых других изменений существующей практики, что привелобы к рос- • 
ту дополнительных расходов, которые пришлось 6ы возмещать за счет регулярных (установленных) 
бюджетов организаций, B результате учреждения системы Организации Объединенных Наций не смогли 
прийти к единому мнению по этому вопросу. 

2.5 На своей сессии в 1979 г. Межправительственная рабочая группа рассмотрела также доклад, 

содержавший замечания ККАБВ по предложенной Администратором ПРООН измененной формуле возмещения 

дополнительных расходов. B своих зaмечанияx члены ККАБВ выразили признательность Администра- 

тору в связи c его усилиями разработать приемлемую для всех Формулу. Однако члены Комитета не 
уверены в том, что предложенная измененная Формула монет рассматриваться как приемлемaя для всех; 
они указали также на отсутствие доказательств, подтверждающих значительные пpеимyщества этой фор- 
мулы c технической точки зрения по сравнению c существующим в настоящее время подходом, заклю- 
чающимся в единообразии возмещении расходов (14 %). Основной вопрос, который неоднократно под- 
черкивался ККАБВ и другими органами, заключается в том, что поскольку государства -члены по -раз- 
ному понимают роль установленных бюджетов в области технического сотрудничества, то важно обра- 
тить внимание законодательных органов в системе Организации Объединенных Наций на возможные по- 
следствия принятия измененной формулы возмещения дополнительных расходов при осуществлении дея- 
тельности, финансируемой из внебюджетных источников. 

2.6 Межправительственная рабочая группа по дополнительным расходам приняла решение продолжить 
рассмотрение этого вопроса непосредственно перед сессией Совета управляющих 112001 в июне 1979 r. 

Между тем, она предложила всем, исполнительным учреждениям представить некоторую дополнительную 
информацию, в частности по вопросу o предполагаемых финансовых последствиях предложенной изме- 
ненной формулы в плане возмещения их дополнительных расходов Поскольку имеется в виду, что 
будущая формула возмещения расходов должна единообразно применяться ко всем видам деятельности, 
финансируемым из внебюджетньог источников, a не только за счет средств ПPOOН, то запрошенные дан- 
ные должны касаться всех источников средств, кроме регулярного бюджета. Цель этого мероприятия 
заключается в определении общей суммы дополнительных расходов при финансировании деятельности 
из внебюджетных источников, подлежащей оплате в том случае, если будет принята предложенная из- 
мененная формула возмещения за счет регулярных (установленных)бюджетов учреждений системы Организа- 
ции Объединенных Наций в размерах значительно больших той суммы дополнительных расходов, которме в 
настоящее время оплачиваются из средств их регулярных бюджетов. Что касается ВОЗ, то было 
подсчитано, что в рассматриваемый период (1982 -1986 гг.) применение предложенной измененной фор- 
мулы возмещения дополнительных расходов может привести к сокращению ежегодного возмещения таких 
расходов в отношении лишь осуществляемых ВОЗ и финансируемых ПР00Н видов деятельности на сумму 
от 250 000 - 325 000 ам.долл. в 1982 г, до 425 000 - 550 000 ам.долл. в 1986 г. и по всем вне- 
бюджетным источникам средств предполагаемое ежегодное сокращение суммы возмещения будет происхо- 
дить в пределах от 1,7 - 2,2 млн. ам.долл. в 1982 r. до 2,9 - 3,8 млн. ам.долл. в 1986г, 

2.7 Генеральный директор представит информацию o дальнейшем развитии событий Исполнительному 

комитету и Всемирной ассамблее здравоохрaнения, 


