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ВТОРОЕ ЗАСЕДАHИЕ 

Понедельник, 14 мая 1979 r. 9 ч. 30 м. 

Председатель: профессор R. SENAULT (Франция) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ B ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БталжЕТА: пункт 2.2 по- 
вестки дня (документ ЕВ63/49) 

ПРОЕКТ ПPОГРАMMHОГО БЮДЖЕТА И ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ: пункт 2.3.1 
повестки дня (Официальные документы. N° 250 и Corr.I; документы ЕВ63/49, А32/W?/1-3, А32/WP /5) 

ПPEДСEДАТЕЛЬ предлагает пункты 2,2 и 2.3.1 повестки дня рассматривать вместе, так как 
контроль и осуществление политики и стратегии в области программного бюджета требуют изучить 
опыт, полученный в этом направлении в 1978 г., a также рассмотреть предложения по вопросам 
осуществления политики и стратегии в области программного бюджета на 1980 -1981 гг. Кроме 
того, доклад Исполнительного комитета по проекту программного бюджета на 1980 -1981 гг. содержит 
заключения Исполнительного комитета по вопросам контроля за осуществлением политики и страте- 
гии в области программного бюджета. 

Предложение принимается. 

Проект программного бюджета, изложенный в Официальных документах N2 250,является первым 
документом, в котором и программа,и бюджет определены полностью на двухлетний период без раз - 
личий между 1980 и 1981 гг. Кроме того, в представлении проекта программного бюджета нашла 
отражение резолюция ИНА3О /23 Всемирной ассамблеи здравоохранения 1977 г. B ней была одобре- 
на новая процедура программного составления бюджета на государственном уровне. B соответствии 
c этим решением, программные формулиpовки отдельных стран и бюджетные таблицы изучались соот- 
ветствyющими региональными комитетами и включены в региональные бюджетные документы. Официа- 
льные документы N° 250 содержат сводные данные, взятые из региональных бюджетных документов. 
Для детального ознакомления делегаты могут использовать региональные бюджетные документы. 

Профессор REID(представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполнительный коми- 
тет непрерывно контролирует осуществление политики и стратегии в области программного бюджета. 
изучались механизмы более эффективного технического сотрудничества, включая все более широкое 
привлечение гражданского населения, детально рассматривались вопросы развития технического со- 
трудничества приблизительно в 25 специальных программах. B соответствии c переориентацией ре- 
гулярного бюджета на выделение 60% средств на техническое сотрудничество согласно резолюции 
WHA29.48 1976 г., Исполнительный комитет c удовлетворением отмечает, что уровень 59,8% будет 

достигнут к 1981 r, 

После того, как было проведено подробное изучение проекта бюджета на финансовый период 
1980 -1981 гг. (эти данные содержатся в Официальных документах N9 250), Исполнительный комитет 
подвел итоги в документе ЕВ63/49. 

При рассмотрении широкой программной политики ВОЗ, Исполнительный комитет считает, что 
главной задачей продолжает быть та, которая изложена в резолюции ИНА30.43, она начинается c 
того, что'Ьсновная социальная задача правительств и В03 в предстоящее десятилетие должна за- 
ключаться в достижении к 2000 r. всеми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит 
им жить продуктивно в социальном и экономическом плане ". C тех пор, как эта резолюция была 

одобрена, произошло очень важное событие - была принята Алма- Атинская декларация, которая не- 

сомненно окажет глубокое влияние на развитие здравоохранения во всем мире и соответственно на 

деятельность ВОЗ. 

Исполнительный комитет выразил озабоченность в связи c тем, что некоторые страны поднима- 
ют вопрос, будут ли ассигнования, выделяемые на техническое сотрудничество, составлять какую - 

либо часть регулярного бюджета Организации в системе ООН. B этик странах звучали предложения 

o том, что средства, выделяемые на техническое сотрудничество в системе ООН следует объединить 

в общий фонд, или, что должны быть определены условия использования взносов государств -членов 

в регулярном бюджете ВОЗ, или, что эти взносы следует приостановить. Исполнительный комитет 

постоянно подчеркивает, что любая попытка использовать эти предложения будет противоречить меж- 

дународным правовым обязательствам, которые взяли на себя государства -члены при вступлении в 

Организацию и принятии ее Устава. Эти проблемы рождают вопросы, крайне важные для будущего ВОЗ. 
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При рассмотрении проекта программного бюджета следует иметь в виду три ключевых момента. 
Во-первых, все цифры по источникам фондов, за исключением фондов регулярного бюджета, являютcя 
предварительными и полностью не отражают внебюджетных средств, которые в конечном счете посту- 
пают в распоряжение Организации. Во- вторых, расходы, производимые согласно смете в регионах 
в рамках одной и той же программы, не всегда можно сравнивать, так как регионы иногда по -раз- 
ному классифицируют программы ВОЗ. В-третьих, в таблицах бюджета, касающихся специальных 
программ, не всегда находят отражение средства из целого бюджета, которые ассигнуются на все 
элементы таких программ. 

профессор JAKOVLJEVIC (Н1гославия) дает высокую оценку усилиям Исполнительного комитета, 
который внес ясность в понятие "первичной медико- санитарной помощи" и в выражение "продуктив- 
ная жизнь в социальном и экономическом плане ". Его делегация поддерживает заявление, сформу- 

лированное Исполнительным комитетом о том, что отказ от уплаты или выдвижение условий при оп- 

лате всех или части обязательных взносов в бюджет ВОЗ является нарушением международных пра- 
вовых обязательств, взятых на себя каждым государством -членом. 

Профессор ТАТОЧЕНКО (СССР) считает, что многие государства -члены не используют регулярный 

бюджет для осуществления политики, коллективно одобренной Ассамблеей здравоохранения, и он 
предлагает, чтобы ВОЗ собрала информацию o том, в какой степени эти принципы н доктрины ВОЗ 
выполняются. 

Д-р GODOY JIMENEZ (Парагвай) отмечает, что бюджет был представлен в рамках регионов, и 

удивлен, почему он не содержит анализа на государственном уровне. 

Профессор REID(представитель Исполнительного комитета) отвечает, что в распоряжении ВОЗ 

имеются данные по бюджетному обеспечению на государственной уровне. Они не опубликованы в про- 

граммном бюджете ввиду того, что слишком объемны. 

-р SANKARAN (Индия) спрашивает, имеет ли место сокрaщение внебюджетных средств в 1980- 

1981 гг. Он считает полезным, если внебюджетные средства могли бы быть представлены по той 

же фoрме как и регулярный бюджет. 

Профессор REID(представитель Исполнительного комитета) отвечает, что программный бюджет 
не может отразить всех внебюджетных средств 1980 -1981 гг., но он заверяет делегата Индии, что 

внебюджетные фонды в значительной степени выросли в последние годы и,вероятно,будут существен 

но расти в будущем. 

Д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что хотя некоторые аспекты представления двухгодичного про- 

граммного бюджета вызывают недоумение, его делегация в общем согласна c заключениями Програм- 

много комитета Исполнительного комитета, особенно c обязательством достижения цели - здоровье 

для всех к 2000 году. Для достижения данной цели следует приложить все возможные усилия. Его 

делегация соглашается с замечаниями, сделанньпаи делегатом Югославии o том, что отказ от уплаты 

обязательных взносов государствами -членами или выдвижение условий в отношении их оплаты, неза- 

конны. 

Д-р BEAUSOLEIL (Гана) высоко оценивает усилия, прилагаемые Исполнительным комитетом для 

решения растущих проблем. Дискуссия относительно технического сотрудничества между развиваю- 

щимися странами и, как следствие этого, выдвижение условий использования взносов, серьезна и 

требует срочных коррегирующих мер. Хотя y него нет готового решения, он предлагает, чтобы 

Секретариат и Исполнительный комитет могли создать специальную группу для изучения этого воп- 

роса. 

Делегаты присутствуют на Ассамблее здравоохранения и принимают резолюции, но постоянно 

вьпiолняют эти резолюции только несколько стран. Если цель, здоровье для всех к 2000 году, долж- 

на быть достигнута, недостаточно одних разговоров в поддержку программ, необходимы националь- 

ные и политические обязательства, значение которых подчеркивается постоянно. Это можно объяс- 

нить или тем, что делегаты недостаточно серьезно относятся к резолюциям, или тем, цто, хотя они 

искренно верят в них, определенные сдерживающие факторы препятствуют их осуществлению. Он 

предлагает, чтобы специальные письма были адресованы высоким должностным лицам государств-членов 
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для того, чтобы подчеркнуть значение резолюций и обратить особое внимание на необходимость 

реальной деятельности государств -членов. Далее Секретариатом, Исполнительным комитетом и го- 

сударствами- членами может быть создана специальная группа для того, чтобы посетить страны, где 

имеют место проблемы по претворению в жизнь резолюций и программ для определения сдерживающих 

факторов и принятия соответствующих решений, чтобы быть уверенными в том, что резолюции Ассамб- 

леи здравоохранения не сданы в архив. 

Д-р PATTERSON (Ямайка) обращает внимание на последнее предложение в пункте 2 главы 1 

доклада исполнительного Комитета (документ ЕВ63 /49) . Создается впечaтление, что здоровье 

в настоящее время является не только результатом экономического развития, но служит фактором, 

способствующим такому развитию. Здоровье поэтому должно быть неотъемлемой частью любой стра- 
тегии развития. Разработка стратегий для достижения здоровья для всех к 2000 году рассматри- 
вается в рамках пункта 2.6 повестки дня. Она отмечает, что предварительный документ Исполни- 
тельного комитета, касающийся руководящих принципов и основных вопросов по этому пункту (доку- 

мент А32/8), содержит предложение o том, чтобы глобальная стратегия была принята к 1981 г. 

Это, по ее мнению, сликком поздний срок, так как Организация Объединенных Наций готовит Новую 

стратегию развития для представления в 1980 r. Тридцать второй сессии Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения следует принять меры для того, чтобы уполномочить Генерального директора подго- 

товить не позднее начала 1980 r. документ o политике и стратегиях в области здравоохранения, 
включая оценочные показатели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что дополнительная информация по этому вопросу будет представлена 
Секретариатом в ходе обсуждения пункта 2.6 повестки дня. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) отмечает, что контроль за осуществлением политики и стратегии в об- 

ласти программного бюджета происходит в соответствии c планом. Число программ и мероприятий, 

которые потребуются от государств -членов для достижения цели - здоровье для всех к 2000 году,за- 
метно увеличилось. Следовательно, потребуется больше фондов из внебюджетных средств, a поэтому 
необходимо просить Секретариат обратить особое внимание на этот момента B развитых и развиваю- 
щихся странах следует обратиться к правительственным и неправительственным организациям и частным 
учреждениям c просьбой об увеличении их помощи в этой области. Ресурсы для этого имеются, осо- 
бенно в частных учреждениях. 

Он напоминает делегатам o том, что ответственность ВОЗ как Координатора программ на государ- 
ственном уровне в последнее время возросла в связи c осуществлением контроля за выполнением резо- 
люций Ассамблеи здравоохранения на национальном уровне. Несмотря на то, что специальная группа 
может быть весьма полезной, ее организация и работа требуют средств. Вероятно более 
целесообразно, чтобы координаторы программ ВОЗ активно занимались этим аспектом их работы. Он 

интересуется, будут ди периодически пересматриваться и корректироваться, по мере необходимости, 
показатели, упомянутые в пункте 5 главы I доклада Исполнительного комитета (документ ЕВ63/49) 
c целью учета изменений, пронсшедших в ходе социального развития, или же c самого начала будет 

установлено неизменное число показателей. 

ПPЕДСEДАТEЛЬ говорит, что рассмотрение этого вопроса будет продолжено в ходе обсуждения 
пункта 2.6 повестки дня. 

-р ADANDE MENEST (Габон) говорит, что в пункте 6 главы I доклада Исполнительного комитета 
подчеркивается польза технического сотрудничества среди развивающихся стран для прогресса в до- 
стижении здоровья для всех к 2000 году, и этот вопрос рассматривался более подробно во время те- 
матических дискуссий. Как уже упомянул один делегат, разработка стратегий на следующее десяти- 
летие, которые были бьј при4леыы для всех стран, представляет собой сложную задачу. Этот вопрос 
уже обсуждался в региональных комитетах,и краткое изложение результатов этик региональных дис- 
куссий было бы полезно для Ассамблеи здравоохранения в настоящее время. 

i 
Д-р MADIOU TOURE (Сенегал) отмечает, что в пункте 2 главы I доклада Исполнительного комите- 

та подчеркивается важность разграничения понятий первичной медико- санитарной помощи и неадекват- 
ной медико- санитарной помощи лицам, подвергающимся экономической и социальной дискриминации. 
B ходе тематических дискуссий он сам подчеркивал, что для того, чтобы избеаать путаницы, необ- 
ходимо изменить определение понятий различных техническиx уровней и обеспечить их надлежащее 
функционирование. Основные медико -санитарные службы могут быть приемлемы, если функционируют 
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также службы более высоких уровней, и если наименее привилегированные слои населения также 
имеют доступ к службам тих более высоких уровней. Другими словами, возможности обеспече- 

ния медико- санитарной помощи на всех уровнях должны иметь адекватное техническое обеспечение. 

Программы должны быть достаточно гибкими для того, чтобы, по мере необходимости, произве- 

сти их переориентацию c учетом всех участвующих в них факторов, включая возможность оказания 

помощи за счет технического сотрудничества среди развивающихся стран. Например, благодаря 

техническому сотрудничеству, Расширенная программа иммунизации имеет общий высокий бюджет. 

Вероятно было бы целесообразно использовать некоторые средства, ассигнованные на эту программу 

в других областях. 

Профессор REID(представитель Исполнительного комитета) выражает удовлетворение по поводу 

выступлений делегатов. Ряд вопросов, которые были подняты, будет обсуждаться подробно в по- 

следующих дискуссиях, в частности, при рассмотрении пункта 2.6 повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Комитет перешел к рассмотрению каждой программной формули- 

ровки и соответствующих бюджетных смет, содержащихся в Официальных документах N° 250,стр. 121, 

a также в соответствующих пунктах доклада Исполнительного комитета по этой программе в докумен- 

те Е_В63/49. • РУКОВ0АВМиЕ ОРГАНЫ (Раздел ассигнований 1, Официальные документы N° 250, стр. 95 -97) 

профессор REID(представитель Исполнительного комитета) говорит, что никогда прежде c нача- 

ла деятельности Организации ее руководящие органы, Всемирная ассамблеи здравоохранения, Испол- 
нительный комитет и региональные комитеты не играли такой положительной роли в фoрмировании по- 

литики. Если предложения Исполнительного комитета относительно разработки стратегий достиже- 

ния здоровья для всех к 2000 году будут приняты,то этим трем руководящиx органах предстоит выпол- 

нить работу, требующую от них еще больших усилий, 
В резолюции WHA30.43 Всемирная ассамблеи здравоохранения приняла решение o том, что основ- 

ной социальной задачей правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия должно стать достижение 

здоровья всеми гражданами мира к 2000 году.Текущая переориентация деятельности ВОЗ в соответ- 
ствии c резолюцией WHA29.48 относительно политики в области программного бюджета, есть не что 

иное, как предварительная мера для более важных усилий ВОЗ и государств -членов, направленных 
на достижение этой цели. Были подняты два важных вопроса: первый - o гарантии правильного 
выполнения резолюций; второй - o повытении внимания к изучению уже существующих резолюций до 
принятия новых по тому же вопросу. 

Исполнительный комитет, в дополнение к своих обычным обязанностям, должен осуществлять 
активную программу в области организационных исследований. 

В настоящее время предпринимаются меры по обеспечению более тесных связей между деятель- 
ностью региональных комитетов, Исполнительного комитета и Ассамблеи здраврохранения, и c удов- 
летворением можно сообщить o достигнутом прогрессе. 

B докладе Исполнительного комитета отмечается, что в реальные сроки будут незначительно 
сокращены расходы на работу Ассамблеи здравоохранения, увеличены на 5,34% расходы на деятель- 
ность Исполнительного комитета и на 10,13% - на деятельность региональных комитетов, 

профессор ТАТОЧЕНКО (СССР) напоминает делегатам o том, что они впервые рассматривают 
двухгодичный программный бюджет, Достижением Организации является тот факт, что она, наконец, 

перешла на этот метод составления своего бюджета. Как при всяком первом опыте, имеются недо- 
статки, в частности в Форме представления бюджета. Его делегация отмечает тенденцию отхода от 
планирования ассигнований на конкретные мероприятия в сторону общего планирования средств на 
виды деятельности. Развитие этой концепции при составлении программного бюджета по- видимому 
связано c трудностями в распределении средств на специальные проекты, B прошлом фонды, ассиг- 
нованные на выполнение конкретных программ, часто перераспределялись. Такaя форма составления 
бюджета, не ограничивая гибкости ВОЗ в расходовании бюджетных средств, таит в себе опасность,так 
как планирование без связи c конкретными мероприятиями не способствует совершенствованию пла- 
нирования на национальном уровне и может также отрицательно повлиять на способности правительств 
в области совместного планирования. 

B объяснительной записке стр.25, пункт 3, Официальные документы N° 250, указывается на то, 

что программный бюджет был составлен на основе 1пестой общей программы работы, Однако в проек- 
те программного бюджета некоторым ванным разделам ппестой общей программы работы уделяется слиш- 
ком мало внимания, в частности, -программе научных исследований, которая представлена единственной 
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таблицей. Еще одной иллюстрацией недостатков в форме представления бюджета служит отсутствие 
конкретных данных, касающихся публикаций В03, некоторые из них даже вообще не упомянуты, Про- 
граммный бюджет может служить полезным инструментом при осуществлений работы ВОЗ, но это возмож- 
но только при условии, если в нем будет представлена соответствующая информация, которая обеспе- 
чит активное участие в работе государств -членов. Как монет Организация всерьез говорить o рас- 
шиpении своей деятельности в области научных исследований, когда ухе в течение ряда лет в про- 
граммном бюджете практически не представлено подробных данных o сети сотрудничающих центров, 
программе научныx исследований и o конкретных проектах в странах? Учитывая значение информации 
в Организации, целесообразно включить в программный бюджет таблицу, которая суммирует данные o 
запланированных публикациях. Было бы целесообразно также включить более подробные объяснения 
относительно внебюджетных средств и их использования, это было 6ы полезно как для делегатов, так 
в для доноров. Он вновь подчеркивает, что форма представления бюджета является важной и от 
нее зависит действенность программного бюдхета как инструмента в развитии здравоохранения. 

д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что несколько заявлений, сделанных на пленарном заседании, 
касались возможности проводить Ассамблеи здравоохранения где -нибудь в другом месте, a не в Же- 
неве. K соаалению, Секретариат не смог ответить на этот вопрос на пленарном заседании. Циф- 
ры, представляющие расходы на проведение сессий Ассамблеи здравоохранения и сессий Исполнительно- 
го комитета, рассчитаны на Женеву. Он спрашивает, какое влияние на расходы окажет такое пере- 
мещение. 

Профессор RENGER (ГДР) согласен c мнением делегата СССР o том, что не оказано достаточно 
внимания научным исследовaниям, которые даже не упомянуты в соответствующих разделах Официаль- 
ных документов N° 250, стр. 118. Делегация его страны просила, чтобы таблицы соответствующего 
итогового раздела на стр, 76-77 были более подробными. Далее, соответствующие разделы не со- 
держат одну из главных целей шестой общей программы работы, a именно, расширение и развитие на- 
учных исследований в области биомедицинских и медико- санитарныx служб. Как следствие этого, 
отсутствует точная информация o росте ассигнований, предназначенных для достижения этой цеди. 
Итоги научных исследований, проводимых в соответствии c главной программой, программа и источник 
фондов на стр. 92-95 отражают средства, ассигнованные на научные исследования, проводимые только 
в штаб -квартире. Таким образом, общая сумма ассигнований ВОЗ на научные исследования не извест- 
на. Итоговaя таблица на стр. 64 =65 свидетельствует,к сожалению, o снижении фондов регулярного 
бюдхета, ассигнованных на научные исследования, от 1,71% в 1978 -1979 гг. до 1,64% в 1980 -1981 гг. 
на расширение и развитие научных исследований, и от О,38% до 0,32% на научные исследования меди - 
ко- санитарныx служб. Это монет свидетельствовать o недооценке значения научных исследований для 
достижения целей, стоящих перед ВОЗ. Желательно в будущем,при представлении бюдхета, включать 

в него больше деталей, касающихся, в частности, ассигнований на научные исследования, 

• 

Д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что ознакомившись c расходами на руководящие органы, его де- 

легация была шокирована тем резким контрастом, который будет существовать между этими расходами 
в штаб -квартире и регионах в связи c предложенным увеличением на 1980 -1981 гг. по сравнению c 

1978 -1979 гг. Например, предложенное увеличение расходов на проведение двух Ассамблей здравоох- 
ранения доходит до 29,.74 %, a увеличение расходов на сессии Исполнительного комитета - до 30,99%, 
почти все это вызвано валютной нестабильностью; тогда как предложенное увеличение расходов на 

проведение сессий региональных комитетов составляет только 0,2 %о. Это значит, что ассигнования 
в размере приблизительно 9,5 млн, ам.долл. будут израсходованы на проведение сессий Ассамблеи 

здравоохранения и сессий Исполнительного комитета, a по сравнению c этим менее, чем 800 000 ам 

долл., будут израсходованы шестью региональными комитетами. Это служит потрясающим примером 

неправильного распределения предоставляемых государствами -членами фондов, которые изымаются из 

раздела технического сотрудничества и передаются на административные мероприятия. Это проис- 

ходит главным образом из -за размещения штаб-квартиры в Женеве. 

Он также подчеркивает острую необходимость внимательного изучения вопроса o целесообразно- 

сти перевода штаб -квартиры. Хотя это не легкое дело, т.к. существует много связанных c этим 

факторов, однако наступило время для изучения возможности альтернативного размещения штаб -квар- 

тиры. B ходе проведения Исполнительным комитетом организационного исследования структуры и 

функции В03, результаты которого будут представлены ка Тридцать третьей сессии Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения, было сделано предложение, чтобы Ассамблеи здравоохранения проводились один 

раз в два года. Но, если место проведения Ассамблеи здравоохранения останется прежним, то это 

предложение не будет иметь большой пользы. Более того, как Ассамблея здравоохранения, так и 

Исполнительный комитет являются важными руководящими органами, в которых могут участвовать госу- 

дарства -члены и контролировать выполнение решений. Не следует пренебрегать благоприятной воз - 

можностью для государств -членов играть эффективную роль в Организации. 
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Д-р BEAUSOLEIL (Гана) цитирует первое предложение пункта 3 главы I в документе ЕВ63/49 и 
подчеркивает, что увеличение расходов и вaлютнaя нестабильность отрицательно влияют на эффек- 
тивное техническое сотрудничество между государствами -членами и Организацией, особенно в разви- 
вaющихся странах, где ассигнования на достижение цели - здоровье для всех к 2000тоду,кизненно 
необходимы. B 1978 r. Исполнительный комитет рассмотрел несколько возможных вариантов, вклю- 
чая перевод штаб-квартиры из Женевы. По мнению д -ра Beausoleil, это мероприятие ни в настоя- 
щее время, ни даже, вероятно, в будущем, не будет практически правильным решением этой пробле- 
мы. Высказывались соображения относительно децентрализации и вьпiлаты обязательных взносов в 
валютах иных, чем ам.доллар. Эти мероприятия могут быть временным решением проблемы, так как 
финансовые обязательства многих правительств контролируются c помощью парламентарных или юриди- 
ческих мер, означающих, что фонды могут быть распределены только на 1 год. Другое предложение - 
о выплате авансом взносов за двухлетний период - не выполнимо. 

0н считает, что особое внимание следует обратить на поиск более надежных решений, одно из 

которых может быть принято немедленно, a именно, проводить сессии Ассамблеи здравоохранения один 
раз в два года. Ежегодное проведение сессий Ассамблеи необходимо тогда, когда ежегодно состав- 

ляется бюджет; двухгодичный программный бюджет служит поводом для проведения сессий Ассамблеи 
один раз в два года при условии, что заседания Программного комитета Исполнительного комитета 
будут происходить в промежуточные годы. Этот Комитет может быть реорганизован и расширен и 
иметь полномочия при необходимости осyществлять руководство программами. Сессии Исполнитель- 
ного комитета могут проводиться два раза в год, a при необходимости целесообразны экстренные 
совещания. Он считает, что решение o проведении Ассамблеи здравоохранения раз в два года долж- 

но быть принято в 1979 r. 

Было предложено, чтобы Ассамблеи здравоохранения проходили не в Женеве, a в других местах 
c целью экономии средств, которые впоследствии могли бы быть ассигнованы на техническое сотруд- 

ничество. Однако, по его мнению, это обошлось 6ы дороже. Большое количество документов не- 

обходимо было 6ы отправлять в принимающую страну, используя высокие авиагрузовые тарифы, a Сек- 
ретариату оплачивать высокие дорожные расходы. Кроме того, принимающaя страна должна будет 

обеспечить все условия, a как было показано, проводить даже сессии региональных комитетов для 

принимающей страны очень дорого. 
Делегат Мозамбика говорил o техническом сотрудничестве и o существующем более предпочтитель- 

ном использовании средств на оплату определенных aдминистративныx постов и функций, чем на опла- 

т у постов, связанных c техническим сотрудничеством. Так как, несомненно, в некоторых случаях су- 
ществует растyщaя потребность в развитии технического сотрудничества между государствами -членами 
и Организацией, то некоторые должности целесообразнее рассматривать в рамках технического сотруд- 
ничества, a не администрации. Требуется помощь для развития программ по борьбе c малярией, для 
программирования здравоохранения на государственном уровне, помощь Расширенной программе по им- 

мунизации, a также другим участкам работы; следовательно, если уменьшить так называемме адми- 

нистративные штаты, то как можно удовлетворить такие требования? Некоторые программы потеряли 
т акой персонал из -за ошибочной интерпретации резолюции WHA29.48. Исполнительному комитету сле- 

дует тщательно изучить вопрос o том, что включено в понятие - техническое сотрудничество. 

i 
Профессор JAKOVLJEVIC (Югославия) касается двух вопросов, поднятых предыдущими ораторами: 

первый вопрос состоит в том, что деятельность Ассамблеи здравоохранения н исполнительного коми- 
тета потребует от ВОЗ дополнительных средств в размере 2 млн. ам.долл. на покрытие расходов, 

связанных c вaлютными колебаниями при обмене. Это очень серьезная проблема, и ее решение, ве- 

роятно, можно найти в предложениях д-ра Dlamini и других участников. Второй вопрос касается 

значения руководящих органов, и в этом отношении он согласен c проф. Reid . По его мнению, по- 

вышение таких расходов должно оставаться в рамках среднего реального увеличения в общем регу- 
лярном бюджете. Он отмечает, что резолюция WНА29.48 предусматривает реальное, выше среднего, 

увеличение только в случае деятельности в сфере технического сотрудничества c развивающимися 

странами. 

-р KRUCHKOV (Болгария) говорит, что проект программного бюджета ВОЗ на период 1980 -1981 гг. 

предусматривает его увеличение на 25 %, главным образом для покрытия расходов, связанных c повы- 

шением цен и оборудованием, a также для компенсации потерь, вызванных снижением курса ам.долл. 

при обмене его на шв.фр. Проект программного бюджета на 1980 -1981 гг. содержит в себе 

сумму в размере 38 826 900 ам.долл., предназначенную для покрытия издержек коррекции обменного 

курса, так как в 1978 и 1979 гг. использовался курс в 2,19 шв.фр. за 1 ам.долл., a в настоящем 

проекте он составляет 1,55 шв.фр. за 1 ам.долл. 
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Кроме того, согласно резолюции EB63.R1 Генеральному директору будут даны полномочия компен- 

сиpовать потери средств вследствие колебания обменного курса, если такие потери не превысят 

15 млн. аи.долл. в 1979 r. B декабре 1978 Г. и в январе 1979 г. обменный курс составил 1,73 

или 1,62 шв.фр. за 1 ам.доллар соответственно; оба эти курса были выше, чем тот, который ис- 

пользуется в бюджете на 1980 -1981 гг. Его делегация поэтому предлагает, чтобы в проект прог- 

раммного бюджета на 1980 -1981 гг. была внесена поправка: если в течение 1979 r. действительный 

обменный курс ам.доллара и шв.франка будет выше, чем тот, который использовался при составлении 

бюджета, то на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения Генеральный директор должен будет 

представить прeдложения o сокращении бюджетных расходов на планируемый период c соответствующим 

снижением взносов государств -членов. Такое мероприятие поможет избехать замораживании средств 

и облегчит положение некоторых государств -членов. 

Обязательные взносы служат для финансирования регулярного бюджета на соответствующий год, a 

расходы меняются из года в год, поэтому следует установить такие суммы, которые соответствовали 

6ы расходам. Если проект бюджета ВОЗ на 1980 -1981 гг. будет одобрен, a обязательные взносы ос- 

т анутся теми же, то образуется неоправданный резерв дополнительных средств, и это создает лишние 

т рудности для многих государств -членов. 

Д-р SENILAGAKALI (Фиджи) целиком поддерхивает проект программного бюджета на 1980 -1981 гг., 

пpедложенный Ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету. Однако, тогда как в настоя- 

щее время ВОЗ возмещает дорожные расходы одного делегата от каждого государства -члена на сессию 

Ассамблеи здравоохранения и все расходы членов Исполнительного комитета, присутствующих на ре- 

гулярных сессиях Исполнительного комитета, такую финансовую помощь не оказывают для посещения 

сессий региональных комитетов. Хотя Ассамблея здравоохранения, Исполнительный комитет и регио- 

нальные комитеты все являются руководящими органами, последние также несут дополнительную ответ- 
ственность за осуществление различных направлений политики ВОЗ как на уровне региона, так и 

стран. Поэтому его делегация просит Генерального директора распространить такие финансовые при - 

велегии на одного делегата, присутствующего на сессиях регионального комитета от каждого госу- 
дарства- члена. Он убежден, что польза, которую принесет такое финансовое меропpиятие, облегчит 

работу ВОЗ на уровне региона и страны. 

профессор SADELER (Бенин) говорит, что он разделяет мнение, выраженное делегатом Ганы. 

Касаясь проблем, связанных c ролью координаторов программ ВОЗ, участвующих в выполнении решений, 
изложенных в резолюциях, в разных странах, он спpaшивает делегата Свазиленда, что он подразуме- 

вает под недостатков в выполнении. 
Он также желает знать, какая африканскaя страна в состоянии провести сессию Всемиpной ассамб- 

леи здравоохранения, не нанося серьезного ущерба либо бюджету своей страны, либо бюджету ВОЗ. 

Однако ввиду текущего периода строгой экономии и необходимости лимитировать расходы, несколько 
ораторов предложили, чтобы ВОЗ могла проводить сессии Ассамблеи здравоохранении раз в два года. 

Д -р ЅАМВА (Гамбия) заявляет, что он не считает себя специалистом в области финансов, но он 
думает, что проблема, связанная c обменным курсом, служит поводом для серьезного беспокойства. 

Одной из причин, почему существует такое значительное несоответствие между принятием и выполне- 
нием резолюций, является существующие серьезные ограничения. 

При рассмотрении возможности проведения сессии Ассамблеи здравоохранения в другой стране 
следует проявлять большую осторожность, даже если принимать во внимание только финансовые ас- 
пекты. B Африке также существует проблема политической стабильности, которая отсутствует в 

Женеве. Кроме того, возникают проблемы, связанные c размещением в гостиницах и обслуживанием, 
т елефонной связью и транспортом, все это стоит денег, и он призывает своих коллег помнить об 

этом. Его страна поощряет туризм,и он убежден в том, что делегатам, принимающим участие в 
таком большом совещании, если 6ы оно происходило в Гамбии, были бы сделаны уступки, и он надеет- 
ся, что можно будет убедить швейцарские власти в том, чтобы для организаций ООН были сделаны 
определенные финансовые уступки. 

Д-р QUAMINA (Тринидад и Тобаго) поздравляет Исполнительный комитет и его председателя c 

проведением всестороннего анализа проекта программного бюджета. Относительно суммы в размере 

5 627 400 ам.долл.,упомянутой на стр. 121 Официальных документов N2 250, она говорит, что ее 

страна хочет, чтобы Исполнительный комитет рассмотрел предложение o проведении сессий Ассамблеи 
здравоохранения раз в два года, что является логичным следствием составления двухгодичного 
бюджета. 
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Она поддерживает замечания, сделанные делегатом Ганы. Хотя подобные предложения делались 

со времен Третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1950 r., они не встречали всеоб- 

щего одобрения со стороны государств -членов. Она, однако, считает, что настал момент вновь 

обсудить этот вопрос. ВОЗ является зрелым и опытным учреждением, и Исполнительный комитет и 

Генеральный директор оправдали надежды государств -членов, поэтому ее делегация уверена, что 

Исполнительный комитет и Секретариат могут руководить работой Организации в годы между сессиями 

Ассамблеи здравоохранении. Ее делегация поддержит резолюцию, представленную Комитету по дан- 

ному вопросу. 

Д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что предложение его делегации не следует путать с предложе- 

нием, поступившим от делегации Свазиленда, o проведении сессий Ассамблеи здравоохранения не в 

Женеве, a в других местах. Предложение его делегации касается только перевода штаб -квартиры 

из Женевы. 

Он выражает согласие c мнением делегата Ганы o том, что будет значительно дороже проводить 

сессии Ассамблеи здравоохранения в других местах, если штаб -квартира не будет переведена из Же- 

невы. Однако он не согласен c тек, что сессии Ассамблеи здравооxpанения следует проводить 

только один раз в два года. Государства -члены не должны отказываться от возможности принимать 

участие в обсуждениях и контроле за резолюциями и всеобъемлющей программы Организации. C дру- 

гой стороны, даже если сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проводились 6ы один раз в два 

года, a связи c валютной нестабильностью, деньги продолжали бы расходоваться в суммах, значитель- 
но отлячающихся от тех, которые ассигнуются региональным комитетам. Принципиальный вопрос, 
который следует решить, касается расходов на проведение сессий в Женеве. Следует тщательно 
научить вопрос o целесообразности перевода штаб-квартиры из Женевы, даже если для этого иссле- 

дования потребуется год, два или больше. 
Возврaщaясь к выступлению делегата Гамбик, он не согласен, что вопросы личного комфорта 

должны играть какую-то роль по сравнению c миллионами аи.долларов, которые расходуются на содер- 
жание штаб -квартиры в Женеве. 

Д-р SANKARAN (Индия) хочет знать, почему только две сессии Ассамблеи здравоохранения про- 
ходили не в Женеве, a именно, Четыpнaдцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения - в 

Нью -Дели и Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения - в Бостоне. Он спратн- 

вает Секретариат, имеется ли к этому особая причина. 

Д -p DLAMINI (Свазиленд) считает, что делегация Мозамбика могла неправильно понять его заяв- 
ление. 0н не вносил предложения, a фактически, являясь членов Исполнительного комитета, он 
хорошо осведомлен o всех расходах, которые могли бы иметь место, если сессии Ассамблеи здраво- 
охранения или Исполнительного комитета будут проходить не в Женеве. Он только упомянул об этом, 

ввиду того, что на пленарном эаседаник ряд министров здравоохранении касались данной проблемы, 
но на их зaявления не был получен ответ; вероятно, Секретариату следует дать разъяснения по 
затронутым вопросам. 

Д-р BEAUSOLEIL (Гана) выражает желание ответить на вопрос, поднятый делегатом Мозамбика, 
в отношении валюты, в которой будут выплачиваться обязательные взносы. B его первом зaявлении 
он сослался на одно предложение, которое Исполнительный комитет рассмотрел в 1979 г., a именно, 
возможность оплаты обязательныx взносов в валютах иных, чем ам.доллар. Он полагает, что по 
крайней мере, 60%о расходов ВОЗ оплачиваются в шв.франках, но поскольку обязательные взносы и 
обложения выплачиваются в ам.долларах, возникает проблема соотношения курсов ам.доллара и шв. 
франка. Он думает, что следует обратить серьезное внимание на составление бюдаета и платежные 
операции в иной, более устойчивой валюте, так как это моаетпомочь решить проблему валютной неста- 
бильности. 

Заседание закрывается в 12 ч. 05 м. 


