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Введение 

1. Исполнительный комитет на своей Пятьдесят третьей сессии рассмотрел вопрос о функциях 
Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам, в частности о том, что каса-
ется поручаемого этому Комитету подробного анализа финансовых аспектов программы и бвджетных 
смет. Поскольку новая форма представления программы и бнджетных смет затрудняет раздельное 
рассмотрение финансовых аспектов предложений по программе и приводит к нецелесообразному дуб-
лированию деятельности, Исполнительный комитет решил рекомендовать1 Двадцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения передать функции Постоянного комитета по административным 
и ^^нансовым вопросам Исполнительному комитету в целом. 

2. Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолетщи WHA27.20„ inter 
а1Ла,выражает согласие с тем, что функции Постоянного комитета по административным и "финансо-
вым вопросам Исполнительного комитета должны быть переданы Исполкому в целом, благодаря чему 
будет устранена необходимость проведения указанным комитетом заседания до начала сессии Ис-
полнительного комитета, на которой рассматриваются программа и бхаджетные сметы. Кроме того, 
Ассамблея здравоохранения предлагает Исполнительному комитету дополнительно рассмотреть на 
своей Пятьдесят четвертой сессии вогфос о том, какие методы и прецедуры, включая проведение 
заседаний Постоянного комитета или других комитетов или рабочих групп, в зависимости от обсто-
ятельств ,ему наиболее целесообразно использовать при рассмотрении и анализе программы и бвд-
жетных смет и других особо важных и сложных вопросов. 

3. Для того чтобы облегчить Исполкому дальнейшее рассмотрение этих вопросов, Генеральный 
директор приводит примеры некоторых возможных подходов к рассмотрению Исполкомом проекта прог-
раммы и бнщжетных смет, а также к представлению доклада Исполкома Генеральной Ассамблее и к 
принятию им функций Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам при решении 
других важных и сложных вопросов. 

Рассмотрение проекта программы и бюджетных смет 

4. Принимая на себя функции Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам, 
Исполком может рассматривать и анализировать представляемый Генеральным директором проект про-
граммы и бнщжетных смет на той же самой основе и на тех же самых принципах, как это делалось 
раньше Постоянным комитетом)и таким образом в первую очередь Исполком может включить для рас-
смотрения следующие вопросы: 

i) Рассмотрение предложенных Генеральным директором проекта программы и бнджетным смет 
вместе с выводами и таблицами, содержащимися в соответствующих Официальных документах； и 

1 Официальные документы ВОЗ, 1973, № 215, стр. 26 (по англ.изд.) (резодетщя ЕВ53. R35). 
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ii) Рассмотрение описания каждой глобальной програшш и подпрограммы вместе с соответ-
ствующими бюджетными сметами и в той мере, в какой это необходимо, рассмотрение описаний 
региональных и страновых программ. 

5. Как и прежде, для облегчения рассмотрения Исполкомом проекта программы и бюджетных смет, 
в распоряжение Исполкома будет представлен ряд рабочих документов, расширяющих и дополняющих 
информацию, содержащуюся в соответствующих Официальных документах. 

6. После детального рассмотрения предложений по программе и бюджету, как об этом говорилось 
выше, Исполком может пожелать обратиться к более широким вопросам, вытекающим из этих предложе-
ний ,на которые он сочтет нужным обратить особое внимание Ассамблеи здравоохранения, а также 
обсудить основные замечания и рекомендации, которые Исполком может пожелать включить в свой 
доклад Ассамблее. В этом случае Исполком может также рассматривать следующие вопросы в 
соответствии с резолюцией WHA5.62 :1 

i) удовлетворяют ли бюджетные сметы возможности Всемирной организации здравоохранения 
осуществлять ее уставные функции в свете современной стадии ее развития； 

ii) соответствует ли проект програшш общей программе работы, одобренной Ассамблеей 
здравоохранения； 

iii) может ли намеченная программа быть осуществлена в течение данного финансового 
года； и 

iv) общие финансовые результаты бюджетных смет, включая: 

a) состояние поступления годовых взносов и авансов в фонд оборотных средств, 

b) государства—члены, имеющие такую задолженность, которая может повлечь за собой 

применение Статьи 7 Устава, 

c) шкала обложений, 

d) текст резолюции об ассигнованиях, 

e) непредвиденные поступления, 

f ) уровень действующего рабочего бюджета. 
Вслед за рассмотрением этих вопросов Исполком может, особенно по предложению своего Пред-

седателя, обсудить другие важные вопросы, касающиеся предложений по программе и бюджету, такие 
например, как будущая ориентация программы, порядок очередности мероприятий по программе, рас-
пределение фондов по конкретным областям деятельности, а также наличие и использование внебюд-
жетных средств. 

Сборник резолюций и решений, т• I, 1948-1972, стр. 352. 
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7. Если Исполком решит рас сматривать проект программы и бюджетных смет в том плане, как это 
указано выше, тем самым, принимая на себя функции Постоянного комитета по административным и 
финансовым вопросам, то в этом случае будет устранена необходимость проведения вышеуказанным 
Комитетом заседания до начала январской сессии Исполкома. Если же в ходе обсуждения проекта 
программы и бюджетных смет, Исполком сочтет желательным более глубоко проанализировать один 
или более особо важных или сложных вопросов, он безусловно сможет создать и созвать Постоян-
ный комитет или Специальный комитет или Рабочую группу. Тот факт, что Постоянный комитет 
по административным и финансовым вопросам не будет собираться за неделю до сессии Исполкома, 
даст возможность членам Исполкома иметь дополнительное время для изучения проекта программы 
и бюджетных смет и другой необходимой документации. 

8. Хотя общее время, которое может потребоваться для рассмотрения проекта программы и бюджет-
ных смет, не может быть точно рассчитано заранее, Генеральный директор не считает необходимым 
созывать январскую сессию Исполкома более чем на один день раньше установленных в прошлом сро-
ков (т.е. в понедельник, а не во вторник). Основываясь на опыте прошлого, разумно предполо-
жить, что для рассмотрения программы и бюджетных смет, включая связанные с этим вопросы, не 
требуется более четырех дней. Однако, если того потребуют обстоятельства, можно будет про-
длить сессию Исполкома на один или два дня (т.е. продлить ее дни третьей недели). Следует 
также иметь в виду, что в соответствии с двухгодичной формой представления программных и 
бюджетных предложений, Исполком на январской сессии каадого четного года (т.е. 1976 и каждый 
второй последующий год) будет рассматривать тот же самый том Официальных документов, содержа-
щий предложения, аналогичные представленным сессии предшествующего года, вместе с любым другим 
соответствующим образом пересмотренным документом. В результате всего этого Исполком смо-
жет выделить Некоторое время, необходимое на случаи рассмотрения предложений по программе и 
бюджету на нечетные годы. 

Доклад Исполнительного комитета по проекту программы и бюджетным сметам 

9. В соответствии с прежними решениями Исполнительного комитета Постоянный комитет по адми-
нистративным и финансовым вопросам должен был представлять Исполкому предварительный доклад 
о ходе рассмотрения и анализа проекта программы и бюджетных смет. На объем и содержание 
этого предварительного доклада оказали влияние некоторые другие решения Исполкома, в частно-
сти, решения, содержащиеся в резолюциях ЕВ41.R51 и EB42.R141. В первой резодюции Исполни-
тельный комитет одобрил рекомендацию Постоянного комитета о прекращении ведения протоколов 
этого Комитета, поскольку все основные вопросы включаются в его подробный доклад Исполкому. 
Во второй резолюции Исполнительный комитет постановил объединять выводы Постоянного комитета 
по административным и финансовым вопросам с заклотеыиями Исполкома по каждому вопросу, содер-
жащемуся в тексте доклада по проекту программы и бюджетным сметам. 

10. В результате вышесказанного, а также в результате некоторого неизбежного дублирования 
деятельности доклад Исполкома Ассамблее здравоохранения по вопросу о рассмотрении и анализе 
проекта программы и бюджетных смет стал довольно объемным и в некотором отношении слишком 
подробным, отражая как все аспекты дискуссий Постоянного комитета, так и последующее обсужде-
ние самим Исполкомом (которое также отражено в протоколах Исполкома) тех же и других вопро-

Сборник резолюций и решений， т. I， 1948-1972, стр. 359. 
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В этой связи следует отметить тот факт, что каждое государство—член Организации получает как 
протоколы, так и доклад Исполкома по вопросу о рассмотрении проекта программы и бюджетных 
смет до майской сессии Ассамблеи здравоохранения. Таким образом, доклад Исполкома Ассамблее 
здравоохранения по этоъу вопросу, видимо, мог бы быть более ценным и информационным, если бы 
он уделял внимание вопросам, которые Исполком считает вопросами первостепенной важности, а 
подробное обсуждение проекта программы и бюджетных смет было бы отражено в протоколах. В 
этом случае объем и содержание доклада могли бы разрабатываться согласно общему принципу, со-
гласно которому помимо некоторой фактической информации, главным образом финансового характе-
ра и в основном взятой из различных рабочих документов, представленных Исполкому, в докладе 
должны быть обобщены вопросы первостепенной важности или главные вопросы, на которые следует 
обратить особое внимание Ассамблеи здравоохранения. Протоколы, полностью отражающие обсужде-
ние ,которое имеет место в Исполкоме во время подробного рассмотрения проекта программы и бюдг-
жетных смет, могут прилагаться в качестве дополнения к этому докладу. 

11. Таким образом, доклад Исполкома Ассамблее здравоохранения по проекту программы и бюджет-
ным сметам состоял бы по существу из двух частей. Первая часть состояла бы из введения Ге-
нерального директора к проекту программы и бюджетным сметам и включала бы фактическую инфор-
мацию, полученную из рабочих документов, представленных Исполком. Тот же вид фактической 
информации соответственно мог бы быть вклотен по каждой программе и подпрограмме. Обсужде-
ние в Исполнительном комитете во время подробного рассмотрения вопросов, относящихся к этой 
части доклада, полностью было бы отражено в протоколах, приложенных к докладу в качестве до-
полнения . Во второй части доклада рассматривались бы вопросы, которые Исполком считает во-
просами первостепенной важности, как указано выше в пункте 6. Эта часть доклада включала бы 
обобщение взглядов членов Исполкома по этим вопросам и отражала бы единодушное мнение по 
другим поднятым вопросам. Видимо, именно этот раздел доклада, который будет также сопровож-
даться протоколами в виде дополнения, явится тем разделом, в котором Ассамблея здравоохране-
ния в первую очередь найдет мнения и рекомендации Исполкома по широким вопросам и проблемам 
политики, относящимся к программе и бюджету Организации. Доклад, составленный в соответст-
вии с этими принципами, был бы более четким по сравнению с подобными докладами Исполкома в 
прошлом; для Ассамблеи это, видимо, также было бы более целесообразно в том смысле, что вни-
мание последней могло бы быть сконцентрировано на действительно важных разделах программы, 
финансовых и политических вопросах, поднятых во время рассмотрения Исполкомом проекта програм-
мы и бюджетных смет, а также на любых рекомендациях, которые Исполком может пожелать сделать 
ло ним. 

Рассмотрение других административных и финансовых вопросов 

12. Принимая на себя функции Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам— 
Исполнительный комитет должен будет также рассматривать следующие вопросы, которые ранее в 
первой инстанции рассматривались Постоянным комитетом : 

i) Перемещения ассигнований между разделами Резолюции об ассигнованиях на текущий год 
(если таковые имеются)； и 

ii) Дополнительные сметы (если таковые имеются). 

Таким же образом Исполком должен будет рассматривать любые дополнительные бюджетные по-
требности, касающиеся проекта программы и бюджетных смет, при рассмотрении последнего. 
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13. Основываясь на опыте прошлых лет, Генеральный директор не ожидает, что в будущем время, 
необходимое для рассмотрения этих вопросов одним только Исполкомом, будет существенно отли-
чаться от времени, которое требовалось в прошлом, когда Исполком приступал к рассмотрению 
вопросов, предварительно уже изученных Постоянным комитетом. 

Выводы 

14. В свете вышесделанных предложений вопросы, требующие решения Исполкома, могут быть сум-
мированы следующим образом: 

1) Отказ от практики созыва заседания Постоянного комитета по административным и фи-
нансовым вопросам за неделю до январской сессии Исполнительного комитета и от заблаговре 
менного назначения, до начала указанной сессии, тех членов Исполкома, которые должны 
входить в состав членов Постоянного комитета； 

ii) Созыв январской сессии Исполкома пр едпочит ательне е в понедельник, чем во вторник; 

iii) Рассмотрение Исполнительным комитетом будущего проекта программы и бвджетных смет 
в соответствий с теми же общими принципами, которыми прежде руководствовался Постоянный 
комитет по административным и финансовым вопросам, а также специальное рассмотрение воп-
росов пер востепенной важности, на которые Исполком желал бы обратить внимание Ассамблеи 
здравоохранения. 

iv) Подготовка доклада Исполкома Ассамблее здр авоохр анения по проекту программы и бвд-
жетным сметам, в основном состоящего из части, в которой содержится краткая фактическая 
информация, главным образом финансового характера, и другой части, обобщающей вопросы 
первостепенной важности, на которые будет обращено особое внимание Ассамблеи здравоох— 
ранения； весь доклад сопровождается протоколами в виде дополнения； и 

V) Отказ от практики отдельного распространения среди государств—членов протоколов 
Исполнительного комитета. 


