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Доклад Рабочей группы до вопросу о методе работы Ассамблеи здравоохранения 

Настоящий документ содержит доклад Рабочей группы Исполнительного ко-
митета по вопросу о методе работы Ассамблеи здравоохранения• В нем дается 
краткий обзор результатов осуществления на экспериментальной основе при про-
ведении Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1982 г.) 
решения ограничить двумя неделями продолжительность сессии Ассамблеи, созы-
ваемых в четные годы, а также ряд рекомендаций относительно дальнейших из-
менений в методе работы и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохране-
ния. В документе излагаются также предложения по внесению изменений в 
процедуру рассмотрения Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения проекта прог-
раммного бюджета. В пункте 59 документа на рассмотрение Исполкома пред-
ставляется проект резолюции, содержащей в обобщенном виде рекомендации Рабо-
чей группы. 

1. Исполнительный комитет на своей Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г. принял решение^ 
об учреждении Рабочей группы, состоящей из четырех членов, с целью： i) рассмотрения вопроса о 
методологии, используемой Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения при рассмотрении программного 
бюджета, ii) подготовки предложений в отношении практики проведения общих дискуссий на пленар-
ных заседаниях и iii) рассмотрения опыта, накопленного во время проведения Тридцать пятой сес_ 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в результате выполнения резолюции WHA34.29. На своей 
Семидесятой сессии в мае 1982 г. Исполком принял решение^ расширить круг полномочий Рабочей 
группы и включить в него все аспекты работы Ассамблеи здравоохранения с целью повышения ее эф-
фективности. 

2. Рабочая группа провела совещание в Женеве с 27 по 29 октября 1982 г. В состав Рабочей 
группы входили д-р M. H. Abdulla, д-р Е. Р. F. Braga, д-р A. J. R. Cabrai и д-р J. J. A. Re id 
(Председатель). В ходе проходивших обсуждений Рабочая группа имела в своем распоряжении док-
лад Генерального директора о методе работы и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения 
(документ EB71/MWA/WP/1), в котором были учтены замечания и предложения, сделанные членами Ис-
полкома на его Шестьдесят девятой и Семидесятой сессиях. 

3. В настоящем документе Рабочая группа представляет свои доклад Исполнительному комитету. 
Доклад построен следующим образом： _ _ 

ВВЕДЕНИЕ 

Документ EB69/1982/REC/1, стр. 26, Решение ЕВ69(10). 
Документ EB70/1982/REC/1, стр, 42 (по англ,изд.). 
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П. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. В мае 1981 г. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA34.29^ постановила, начиная с 1982 г., ограничить двумя неделями продолжительность сессий 
Ассамблеи, созываемых в четные годы, и предложила Исполнительному комитету разработать необхо-
димую методику работы сессий Ассамблеи для использования ее на экспериментальной основе при 
проведении Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г. 

5. В соответствии с этим предложением Исполнительный комитет на своей Шестьдесят девятой 
сессии в январе 1982 г. рассмотрел ряд изменений в методе работе Ассамблеи здравоохранения, 
которые будут необходимы с целью осуществления решения об ограничении двумя неделями продолжи-
тельности сессий Ассамблеи здравоохранения, созываемых в четные годы. В своей резолюции р 
Е В 6 9 . И с п о л к о м сделал рекомендации, которые впоследствии, в мае 1982 г., были утверждены 
Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA35.для их примене-
ния только в период проведения указанной сессии и при условии рассмотрения результатов данного 
эксперимента на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1983 г. Эти из-
менения в методе работы Ассамблеи здравоохранения в основном касались того, что i) один Глав-
ный комитет будет проводить свои заседания в период проведения общей дискуссии на пленарных за-
седаниях Ассамблеи здравоохранения по докладам Исполнительного комитета и докладу Генерального 

1 Документ WHA34/1981/REC/1, стр. 34. 
2 Документ EB69/1982/REC/1, стр. 12. 
Документ WHA35/1982/REC/1, стр. 1 (по англ.изд.). 



директора о работе ВОЗ, ii) Генеральный комитет в случае, если он сочтет это уместным, может 
запланировать проведение заседаний одного Главного комитета в период проведения пленарных засе-
даний Ассамблеи здравоохранения, на которых обсуждаются другие пункты повестки дня и iii) при 
проведении Тематических дискуссий в конце первой недели работы сессии Ассамблеи здравоохранения 
пленарные заседания Ассамблеи будут проводиться в течение всего дня в пятницу, а заседание одно-
го Главного комитета 一 в субботу утром. 

Аргументы в пользу сокращения продолжительности сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения 

6. При рассмотрении опыта проведения Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния и путей сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения в дальнейшем Рабочая 
группа признала целесообразным с самого начала подчеркнуть соображения, наиболее часто приводи-
мые делегатами Ассамблеи и членами Исполкома в интересах сокращения продолжительности сессий 
Ассамблеи при сохранении их ежегодной периодичности• Среди наиболее часто приводимых преиму-
ществ ,связанных с меньшей продолжительностью сессий Ассамблеи, были экономия времени, сохра-
нение постоянного состава делегаций и сокращение расходов как со стороны Организации, так и 
делегаций. Дополнительное время, в течение которого министры, ответственные руководители 
здравоохранения и другие делегаты, их заместители, советники и вспомогательный персонал из всех 
стран остаются на более продолжительных сессиях Ассамблеи, представляет собой ценное время, 
проводимое ими не по месту работы у себя на родине. Это особо касается делегаций от малых 
стран, официальных представителей которых ждут срочные дела на родине. В течение длительных 
трехнедельных сессий Ассамблеи здравоохранения отдельные делегаты в некоторых случаях не в сос-
тоянии присутствовать на сессии в течение всего времени ее проведения. Вследствие этого наб-
людается тенденция к тому, что состав многих делегаций меняется, что приводит к нарушению пос-
тоянства участия в работе Ассамблеи. Снижение расходов со стороны Организации, которое может 
ожидаться при сокращении продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения на одну неделю, 
составляет по подсчетам, сделанным на основе цен и обменного курса за 1982 г., примерно 
550 ООО долл. США. Дальнейшие и более точные сметы снижения расходов будут представлены Ис-
полнительному комитету на его Семьдесят первой сессии в январе 1983 г. Преимущества более 
коротких сессий Ассамблеи являются важным обстоятельством, лежащим в основе проведенных Рабо-
чей группой обсуждений и выдвинутых ею предложении, которые изложены ниже. 

Методы работы Тридцать пятой (1982 г.) и будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
созываемых в четные (не связанные с рассмотрением бюджета) годы 

7. Рабочая группа отметила, что поскольку открытие Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения состоялось в понедельник, 3 мая, в 15 ч. 00 м., а закрытие 一 в пятницу, 14 мая， 
в полдень, то ее общая продолжительность составила 12 дней. Исходя из продолжительности пле-
нарных заседании и заседаний комитетов, фактически проведенных со второй половины понедельника 
первой недели до середины дня пятницы второй недели, сессия Ассамблеи здравоохранения заняла 
в целом 9-1/2 рабочих дней. В течение этого периода сессия завершила обсуждение докладов Ис-
полнительного комитета и доклада Генерального директора о деятельности ВОЗ в ходе восьми пле-
нарных заседаний, занявших четыре рабочих дня, а Комитеты А и В завершили свою работу по соот-
ветствующим пунктам повестки дня в течение срока, равного примерно шести рабочим дням. Ока-
залось необходимым перенести только один пункт из повестки дня Комитета А в повестку дня Коми-
тета В. С целью максимальной экономии времени было решено в течение второй половины сессии 
Ассамблеи здравоохранения удлинить время ежедневной работы на полчаса утром и на полчаса во 
второй половине дня. Одновременно по той же причине было признано целесообразным отказаться 
от перерывов на чай и кофе. С другой стороны, выяснилось, что для завершения работы в уста-
новленные сроки Ассамблее здравоохранения не пришлось проводить вечерние заседания. Рабочая 
группа отметила, что возобновление на сессиях Ассамблеи здравоохранения на экспериментальной 
основе практики, существовавшей с 1976 по 1978 г., которая позволяла одному Главному комитету 
проводить заседания в период проведения общей дискуссии на пленарных заседаниях или в период 
рассмотрения на пленарном заседании других пунктов повестки дня, которые Генеральный комитет 
признает уместными, по-видимому, дало хорошие результаты и привело к значительной экономии 
времени, составляющей примерно два полных рабочих дня. Аналогично этому практика проведения 
пленарных заседаний одновременно с проведением Тематических дискуссий в течение всего дня в 
пятницу первой недели сессии Ассамблеи здравоохранения и практика проведения заседания одного 
Главного комитета в субботу утром на той же неделе одновременно с заключительным заседанием 
Тематических дискуссий, по-видимому, не вызвала каких-либо проблем и привела к дальнейшей эко-
номии времени, составившей 1-1/2 дня. 



8. Учитывая вышесказанное и принимая во внимание мнения, выраженные в 1982 г. членами Испол-
кома и свидетельствующие об общем согласии относительно преимуществ проведения в четные годы 
сессий Ассамблеи здравоохранения продолжительностью две недели, Рабочая группа пришла к выводу 
о том, что экспериментальные изменения, внесенные на данной сессии Ассамблеи в методы работы 
согласно резолюции WHA35.1, доказали свою действенность. Поскольку во исполнение резолюции 
¥fHA34.29 продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения должна ограничиваться в четные годы 
сроком не более двух недель, Рабочая группа решила рекомендовать, чтобы изменения, внесенные в 
методы работы на экспериментальной основе согласно резолюции WHA35.1, были закреплены на пос-
тоянной основе на всех будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения, проводимых в четные годы. 

Методы работы сессий Ассамблеи здравоохранения, созываемых в нечетные (связанные с рассмотре-
нием бюджета) годы 

9. Рабочая группа отметила, что, основываясь на успешном эксперименте с внесением вышеупомя-
нутых изменений в методы работы, проведенном на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Исполком на своей Семидесятой сессии в мае 1982 г. обсудил практическую воз-
можность и целесообразность сокращения продолжительности в будущем и тех сессий Ассамблеи здра-
воохранения, которые проводятся в нечетные годы. Многие члены выразили мнение о том, что в 
те годы, когда предстоит рассмотрение проекта программного бюджета, также имеется практическая 
возможность ограничить продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения сроком не более двух 
недель• В то же время другие члены выступили с предостережением о том, что не следует делать 
в известной мере поспешные выводы, исходя из осуществленного лишь один раз эксперимента по про-
ведению сессии Ассамблеи здравоохранения сокращенной продолжительности, и призвали к накоплению 
некоторого дополнительного опыта, перед тем как Исполком составит окончательное мнение по это-
му вопросу. В этой связи упоминалась также возможность ограничения 2-1/2 неделями продолжи-
тельности Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая будет проводиться 
в 1983 г. 

10. В свете опыта, связанного с новыми методами работы, Рабочая группа пришла к мнению о том, 
что если эти новые методы применить к сессиям Ассамблеи здравоохранения, проводимым в нечетные 
годы, то в результате будет получена столь же значительная экономия времени, как и на Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Как отмечено выше, эта экономия составила 
3-1/2 дня и позволила сессии Ассамблеи здравоохранения завершить свою работу на день раньше 
максимального двухнедельного срока, установленного для ее проведения. Это ока-
залось возможным, несмотря на тот факт, что повестка дня Ассамблеи содержала ряд важных 
вопросов политики, требующих обширного обсуждения и рассмотрения, включая, например, Седьмую 
общую программу работы и Стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г. Вместе с тем, 
несмотря на внесение в нечетные годы аналогичных изменений в методы работы, потребуется, воз-
можно ,несколько удлинить продолжительность соответствующих сессии Ассамблеи по сравнению с 
сессиями, проводимыми в четные годы, с тем чтобы создать возможность для завершения в полном 
объеме работы, проводимой в нечетные годы. В соответствии с этим будет, по-видимому, целе-
сообразно при планировании продолжительности Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения (1983 г.) предусмотреть еще три полных рабочих дня сверх фактической продолжитель-
ности Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и в дополнение к ней. Таким 
образом, в качестве первого экспериментального шага в направлении сокращения продолжительности 
сессий Ассамблеи здравоохранения и в нечетные годы Рабочая группа пришла к мнению о том, что 
будет практически возможно провести закрытие Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения в конце вторника третьей недели сессии. Рассматривая такое сокращение продолжи-
тельности следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, следует также иметь в виду, что от внесе-
ния дополнительных изменений в методы работы, включая те, которые связаны с процессом рассмот-
рения программного бюджета и изложены ниже в настоящем докладе, можно, по-видимому, ожидать 
дальнейшей экономии времени. 

Возможные дополнительные изменения в методах работы Ассамблеи здравоохранения во все последую-
щие годы 

11. В соответствии со сложившейся практикой пленарное заседание, посвященное официальному 
открытию Ассамблеи здравоохранения, проводится во второй половине первого дня сессии Ассамблеи 
(понедельник), вслед за чем работа откладывается до утра следующего дня, с тем чтобы позволить 



вновь избранному Комитету по выдвижению кандидатур провести заседание. Рабочая группа пришла 
к мнению о том, что подобный перерыв во времени является нежелательным и что имеется практичес-
кая возможность проведения пленарного заседания, посвященного открытию сессии Ассамблеи здра-
воохранения ,в полдень первого дня сессии с продолжительностью не более одного часа, с тем 
чтобы во время обеда Комитет по выдвижению кандидатур безотлагательно провел свое заседание, 
закончив его в 15 ч. 30 м. При такой организации работы Ассамблея сможет провести свое вто-
рое пленарное заседание во второй половине первого дня сессии, что приведет к экономии времени 
объемом почти в половину рабочего дня. 

12. В течение многих лет нормальными рабочими часами сессий Ассамблеи здравоохранения было 
время с 9 ч, 30 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. В ряде случаев, например, 
в течение определенно го периода работы Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, состоявшейся в 1982 г., Ассамблея принимала решение продлить часы работы, начиная в этих 
целях свои утренние заседания на полчаса ранее (т.е. в 9 ч. 00 м.) и заканчивая вечерние засе-
дания на полчаса позднее (т.е. в 18 ч. 00 м.). В то время как получасовое продление заседаний 
сессии Ассамблеи здравоохранения, проводимых во вторую половину дня, по-видимому, не вызывало 
в прошлом особых проблем, Рабочая группа отметила, что некоторые делегаты явно предпочитают, 
чтобы утренние заседания начинались не ранее 9 ч. 30 м., позволяя им тем самым заканчивать под-
готовку к обсуждению различных пунктов повестки дня, включаемых в ежедневную программу работы. 
С другой стороны, другие делегаты, по-видимому, предпочитают начинать утренние заседания сессии 
Ассамблеи здравоохранения на полчаса ранее при обязательном условии четкого соблюдения участни-
ками времени открытия заседания, назначаемого на 9 ч., что позволяет Ассамблее гибко реагиро-
вать на появление необходимости продления рабочих часов во вторую половину дня. Рассмотрев 
достоинства и недостатки продления рабочих часов сессии Ассамблеи здравоохранения в утреннее 
или вечернее время, Рабочая группа сделала вывод о том, что с учетом всех факторов было бы 
целесообразно предусмотреть такое продление только в отношении заседаний, проводимых в первую 
половину дня. В соответствии с этим Рабочая группа выразила единое мнение о том, что следует 
установить нормальные рабочие часы сессии Ассамблеи здравоохранения с 9 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. 
и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. Это может привести к экономии времени объемом до одного рабо-
чего дня в зависимости от продолжительности сессии Ассамблеи. 

13. Заблаговременная подготовка работы сессии Ассамблеи здравоохранения и утверждение Испол-
комом предварительной повестки дня Ассамблеи открывают значительные возможности для рационали-
зации работы и сокращения продолжительности сессии Ассамблеи. Тридцать вторая сессия Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения (1979 г.) постановила в резолюции WHA32.36 предложить "Исполкому 
при подготовке предварительной повестки дня каждой регулярной сессии Ассамблеи здравоохранения 
исходить из желательности достижения соответствующего равномерного распределения объема работы 
Ассамблеи здравоохранения из года в год и в этой связи в качестве общего правила придерживаться 
практики включения отдельных пунктов технической программы в повестку дня Ассамблеи здравоохра-
нения преимущественно только в тот год, когда Ассамблея не осуществляет подробного рассмотрения 
проекта двухгодичного программного бюджета, высвобождая тем самым больше времени на обсуждение 
таких технических вопросов и обеспечивая более равномерное распределение работы Ассамблеи здра-
воохранения" . С учетом принятого Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния (1981 г.) решения об ограничении двумя неделями продолжительности будущих сессий Ассамблеи 
здравоохранения, проводимых в четные годы, Исполком на своей Шестьдесят девятой сессии в январе 
1982 г. признал, что приобрела еще большее значение ̂чем в предыдущий период^ необходимость соб-
людения и выполнения принципов, отраженных в ранее принятых решениях, касающихся повестки дня 
сессий Ассамблеи здравоохранения. На данной сессии Исполком одобрил предварительную повестку 
дня Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1982 г.), которая характеризует-
ся более значительной степенью избирательности, чем повестки дня, составлявшиеся в предшествую-
щий период, и тем самым оказал сессии Ассамблеи здравоохранения безусловное содействие в завер-
шении ее работы в установленный двухнедельный срок. Более того, касаясь сессий Ассамблеи 
здравоохранения, проводимых в нечетные годы, члены Исполкома предложили готовить повестку дня 
таким образом, чтобы позволить Комитету А целиком посвятить свое время 一 при наличии в этом 
необходимости - рассмотрению проекта программного бюджета. В этой связи Рабочая группа отме-
тила, что при подготовке и планировании повестки дня работы Комитета А на Тридцать шестой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также на ее будущих сессиях, которые будут прово-
диться в нечетные годы, можно предусмотреть, чтобы любые конкретные аспекты или вопросы прог-
рамм, которые должны рассматриваться Ассамблеей, обсуждались во время рассмотрения проекта 



программного бюджета. Исходя из вышесказанного, Рабочая группа пришла к мнению о реалистично-
сти того предположения, что Исполком может обеспечить известную дополнительную экономию време-
ни сессий Ассамблеи, продолжая в максимальной степени осмотрительно подходить к подготовке 
предварительной повестки дня сессий Ассамблеи здравоохранения в соответствии с недавно приня-
тыми по этому вопросу решениями и состоявшимися дискуссиями. 

14. Исполком довольно часто анализировал процесс рассмотрения проекта программного бюджета в 
Комитете А Ассамблеи здравоохранения. Хотя Исполком и признал, что в настоящее время про-
цедуры рассмотрения указанного проекта приобрели более рациональный характер, чем это было в 
прошлом, имеется, по-видимому, общее согласие относительно того, что этот обзор в целом до сих 
пор тяготеет к уделению чрезмерного внимания подробным аспектам и вследствие этого без имею-
щейся на то необходимости поглощает массу времени, составляющего в ряде случаев более недели. 
В разделе IV настоящего доклада содержатся рекомендации о некоторых изменениях, которые могут 
привести к рационализации процесса рассмотрения бюджета. В случае их принятия указанные из-
менения приведут,по всей вероятности, к сокращению объема времени, требующегося Комитету А 
для рассмотрения проекта программного бюджета. 

15. Завершая обсуждение возможных дополнительных изменений в методах работы Ассамблеи здра-
воохранения во все последующие годы, которые изложены выше в пунктах 11-14, Рабочая группа вы-
разила единое мнение о том, что указанные изменения могут привести к экономии времени в объеме до 
двух—трех дней и, таким образом, облегчат Ассамблее здравоохранения задачу по ограничению в 
дальнейшем продолжительности ее сессий двумя и двумя с половиной неделями соответственно в 
четные и нечетные годы. 

Тематические дискуссии 

16. Тематические дискуссии традиционно проводятся каждый год в связи с сессиями Ассамблеи 
здравоохранения, занимая обычно весь день в пятницу первой недели и первую половину следующей 
за ней субботы, что составляет 1-1/2 рабочих дня. В Приложении 1 к настоящему документу при-
водится подробная информация об истории и практике проведения Тематических дискуссий на ежегод-
ных сессиях Ассамблеи. На последних сессиях Ассамблеи здравоохранения делегаты внесли ряд 
предложений, направленных на то, чтобы： i) прекратить проведение Тематических дискуссий, 
ii) перенести их на последние дни сессии Ассамблеи и проводить независимо от ее работы или 
iii) проводить их менее часто, например, каждый второй год. При рассмотрении данного вопроса 
на своей Шестьдесят девятой сессии (январь 1982 г.) Исполком по предложению Генерального дирек-
тора отложил изучение возможности упразднения Тематических дискуссий или внесения основополагаю-
щих изменений в их организацию до своей Семьдесят первой сессии, запланированной на январь 
1983 г. Однако^ вместе с тем,Исполком рекомендовал внести временное изменение для достижения 
необходимой экономии времени на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1982 г.), максимальная продолжительность которой была установлена сроком две недели. Как 
уже отмечалось, это временное изменение, успешно примененное Ассамблеей на экспериментальной 
основе, позволило проводить пленарные заседания одновременно с Тематическими дискуссиями в 
течение всего дня в пятницу первой недели и заседание одного Главного комитета 一 в первую поло-
вину дня последующей субботы одновременно с заключительным заседанием Тематических дискуссий, 
что привело к сокращению продолжительности сессии Ассамблеи в целях экономии на 1—1/2 дня. 
Очевидно, решение о том, чтобы не проводить Тематических дискуссий в течение сессии Ассамблеи 
в любой данный год^приведет к дополнительной экономии времени в объеме 1-1/2 рабочих дня. 

17. Рабочая группа отметила, что на время Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ,которая состоится в 1983 г., запланировано проведение Тематических дискуссий. В 
связи с этим решение о прекращении проведения таких дискуссий во время сессий Ассамблеи может 
быть осуществлено лишь в последующие годы. В случае принятия такого решения, например, в 
отношении сессий Ассамблеи здравоохранения, проводимых в нечетные годы, получаемая в результате 
этого экономия времени объемом 1—1/2 дня, суммированная с экономией времени, упомянутой в 
пунктах 8-15, позволит ограничить двумя неделями продолжительность сессии Ассамблеи и в те по-
следующие за 1983 г. годы, когда предстоит обсуждать проект программного бюджета. 



18. Рабочая группа выразила мнение о том, что Тематические дискуссии, проводимые в связи с 
сессиями Ассамблеи здравоохранения, приносят определенную пользу и обеспечивают возможность 
обмена мнениями и опытом среди их участников по техническим вопросам, представляющим глобаль-
ный интерес и непосредственно связанным с целями Организации. Столь же важное значение имеют 
и Тематические дискуссии, проводимые в связи с заседаниями региональных комитетов, и их сле-
дует концентрировать на темах, представляющих интерес для регионов. В соответствии с этим 
нет необходимости в том, чтобы Тематические дискуссии на региональном уровне были прямо или 
опосредственно связаны с Тематическими дискуссиями, проводимыми во время сессий Ассамблеи 
здравоохранения, хотя участники тех и других должны знать о темах, выбранных для проведения 
Тематических дискуссий на каждом уровне, и о взаимоотношениях между ними. По мнению Рабочей 
группы следует продолжать проведение Тематических дискуссий в связи с сессиями Ассамблеи здра-
воохранения и не переносить их на последние дни работы этих сессий, когда они могут не полу-
чить заслуживаемого ими внимания. Вместе с тем было выражено общее мнение о том, что Темати-
ческие дискуссии следует организовывать только в четные годы, когда программный бюджет не рас-
сматривается ,что позволит, как указано в пункте 17, завершать в течение двух недель работу 
сессий Ассамблеи здравоохранения, проводимых в нечетные годы. 

Ш. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С СЕССИЯМИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Обсуждение докладов Исполнительного комитета и Генерального директора на пленарных заседаниях 

19. Вопрос об улучшении организации обсуждения докладов Исполнительного комитета и Генераль-
ного директора на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения, включая соответствие выступ-
лений делегатов существу обсуждаемых пунктов повестки дня, а также их продолжительность, пос-
тоянно был в центре внимания Ассамблеи здравоохранения, Исполкома и Генерального директора. 
В результате представленных Исполкомом рекомендаций Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения (1967 г.) в резолюции WHA20.2 призвала делегатов ограничивать 10 минутами свои 
выступления во время дискуссии и предусмотрела для делегатов возможность при наличии желания 
с их стороны представлять подготовленные выступления для их включения in extenso в стенограм-
мы пленарных заседаний. Учитывая значение, обычно придаваемое тому, чтобы главы делегаций 
имели возможность выступить на Ассамблее здравоохранения, а также в связи с действенностью, 
продемонстрированной указанными процедурами на последующих сессиях Ассамблеи, Рабочая группа 
сочла целесообразным предложить дальнейшие изменения в этой области. 

20. Что касается содержания выступлений во время дискуссии, то^по инициативе Исполкома^Двад-
цать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1973 г.) в резолюции WHA26.1 рекомен-
довала "делегациям, желающим принять участие в обсуждении годовых отчетов Генерального дирек-
тора и Исполнительно го комитета, концентрировать свои выступления на вопросах, имеющих отно-
шение к этим отчетам, обеспечивая тем самым ориентацию, которая может помочь Организации в 
определении ее политики"• В то время как в прошлом многие делегаты обычно использовали дискус-
сию как средство доведения до сведения Ассамблеи информации о медико-санитарных условиях в 
своих странах, на ряде последних сессий Ассамблеи здравоохранения ход обсуждения докладов 
Исполнительного комитета и Генерального директора последовательно приобретал более целенаправ-
ленный характер. Этой дискуссии можно придать еще более значимый характер, если предпринять 
меры, позволяющие делегатам сосредоточивать свое внимание на нескольких вопросах или темах, 
которые считаются особо важными. С этой целью Рабочая группа решила рекомендовать’ чтобы при 
рассмотрении на январских сессиях предварительной повестки дня очередной сессии Ассамблеи здра-
воохранения Исполнительный комитет, взяв за основу предложения Генерального директора, прини-
мал решения относительно тех вопросов, на которых, по его мнению, должно быть заострено внима-
ние во время дискуссии. В этом случае Генеральный директор смог бы в письме, направляемом 
впоследствии государствам—членам с целью их созыва на сессию Ассамблеи, передавать соответствую^ 
щие рекомендации Исполкома и предлагать делегациям уделять этим рекомендациям главное внимание 
в выступлениях во время дискуссии на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

21• Рабочая группа рекомендовала далее, что с целью указания на действительное назначение 
дискуссии во всех последующих документах и устных выступлениях следует говорить об "Обсужде-
нии докладов Исполнительного комитета и Генерального директора", а об "Общей дискуссии". 



Проекты резолюций (предварительное уведомление) 

22. На Семидесятой сессии Исполкома (май 1982 г.) было обращено внимание на проблемы, воз-
никающие в связи с поздним представлением Ассамблее здравоохранения проектов резолюций, ка-
сающихся важных вопросов политики. Было указано, что в этих условиях возникает тенденция 
оказания нежелательно го давления, а делегаты не располагают достаточным временем, чтобы обду-
мать содержание таких проектов резолюций или провести консультации с правительствами своих 
стран^ в чем иногда появляется необходимость. Было внесено предложение о требовании направ-
лять за 15 дней предварительное уведомление о представлении проектов резолюций на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения. 

23. Рабочая группа отметила, что в настоящее время Правила процедуры Ассамблеи здравоохране-
ния предусматривают, что никакое предложение не обсуждается, если его копии не были разосланы всем 
делегациям по крайней мере за день до заседания; однако председатель в виде исключения может 
разрешить обсуждение таких предложений (статья 52). Указанные положения соответствуют анало-
гичным правилам Организации Объединенных Наций, ФАО и ЮНЕСКО. В МОТ делается разграничение 
между, с одной стороны, резолюциями, касающимися пунктов повестки дня (которые должны пред-
ставляться по крайней мере за два дня и распространяться среди делегаций не позднее чем за 
день до их "вынесения" на обсуждение) и, с другой стороны, резолюциями, касающимися тех пунк-
тов ,которые не вошли в повестку дня (действующие в МОТ процедуры предусматривают возможность 
внесения таких резолюций и требуют предварительного уведомления об этом за 15 дней до их пред-
ставления) . Таким образом, принятые в ВОЗ правила в основном совпадают с теми, которые дей-
ствуют в других крупных учреждениях системы Организации Объединенных Наций. Существует, од-
нако ,отличие, касающееся распорядительного полномочия председателя по допуску такого текста, 
копии которого не были разосланы делегациям или были направлены им только в день заседания. 
В то время как в ВОЗ данное полномочие распространяется на предложения (например, проекты резо-
люций) , а также на поправки, в других учреждениях оно ограничено внесением поправок. 

24. Статья 52 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения предусматривает, inter alia, что, 
как правило, никакое предложение не обсуждается или не ставится на голосование ни на одном из 
заседаний Ассамблеи здравоохранения, если его копии не были разосланы всем делегациям по край-
ней мере за день до заседания. Представляется возможным внести в указанную статью такую по— 
щзавку, которая придаст ей большую требовательность за счет продления необходимого срока до двух 
или трех дней. С другой стороны, правило, в соответствии с которым требуется предварительное 
уведомление за 15 дней о представлении проектов резолюций, может вызвать ряд трудностей, кото-
рые в состоянии свести на нет любые преимущества. Рабочая группа сочла, однако, целесообраз-
ным небольшое продление срока предварительного уведомления, требующегося в настоящее время сог-
ласно статье 52, до двух дней и отметила, что эта мера также облегчит Генеральному директору 
представление, в случае необходимости, доклада о технических, административных и финансовых 
последствиях предложений в соответствии со статьей 13 Правил процедуры Ассамблеи здравоохране« 
ния и статьей 13.1 Положений о финансах. 

25. Рабочая группа отметила также, что в отличие от правил, действующих в других учреждениях 
системы Организации Объединенных Наций, нынешняя редакция статьи 68 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения в определенном смысле поощряет представление проектов резолюций в самые край-
ние сроки, поскольку позднее представленные предложения ставятся на голосование до первоначаль-
но выдвинутого предложения. Изменение этой процедуры в обратную сторону в соответствии с пра-
вилами и практикой других учреждений будет стимулировать представление предложений на раннем 
этапе. С другой стороны, внесение указанного изменения в Правила никоим образом не устраняет 
возможности принятия представляемых впоследствии предложений без голосования на основе их еди-
нодушного одобрения либо снятия или пересмотра ранее представленных предложений, т.е. таких, 
которые не были поставлены на голосование в своем первоначальном виде в связи с тем, что позд-
нее представленные предложения или редакционные поправки отражают, по имеющемуся мнению, взгля-
ды большего числа делегаций. 

26. В свете изложенных выше обстоятельств Рабочая группа рекомендовала Исполкому выдвинуть 
предложение о внесении следующих поправок к статьям 52 и 68 Правил процедуры Ассамблеи здраво^ 
охранения (заключенные в скобки слова предлагается опустить, а подчеркнутые - добавить)� 



Статья 52 

Предложения и поправки обычно представляются в письменной форме и вручаются Гене-
ральному директору, который рассылает делегациям копии этих документов. За исключением 
тех случаев, когда Ассамблея здравоохранения принимает другое решение, ZïcaK правило7, 
никакое предложение не обсуждается или не ставится на голосование ни на одном из заседа-
ний Ассамблеи здравоохранения, если его копии не были разосланы всем делегациям ¿до край-
ней мере за день до заседания/ по крайней мере за два дня до заседания. Однако предсе-
датель может разрешить обсуждение и рассмотрение /таких предложении/ поправок ¿или предло-
жений по процедуре/^, даже если они не были разосланы делегациям или были направлены 
только в день заседания. 

Статья 68 

Если выдвинуты два предложения или более, Ассамблея здравоохранения сначала голосу-
ет /предложение, которое, по мнению председателя, наиболее существенно отличается от/ за 
первоначальное предложение, затем представленное вслед за ним предложение /которое сле-
дует за ним по степени отличия от первоначального предложения/ и т.д. до тех пор, пока 
не будут проголосованы все предложения, за исключением случаев, когда результат голосова-
ния какого-либо предложения делает излишним проведение дальнейшего голосования по предло-
жению или предложениям, стоящим на очереди. 

Рабочая группа рекомендовала далее, что в случае согласия Ассамблеи здравоохранения на приня-
тие указанных поправок к статье 68 Правил процедуры Исполнительному комитету следует в умест-
ное для этого время принять аналогичную поправку к идентичному положению его собственных Пра-
вил процедуры (статья 38). 

Проекты резолюций (механизм рассмотрения) 

27. Что касается вышеупомянутого предложения об определении крайних сроков представления 
проектов резолюций Ассамблее здравоохранения, то на Исполкоме было также предложено, что ука-
занные проекты следует представлять на предварительное рассмотрение руководящему комитету 
или аналогичному механизму. В поддержку этого предложения указывалось, что, как свидетельст— 
вует имеющийся опыт, проекты некоторых резолюций не соответствуют повестке дня Ассамблеи здра-
воохранения, другие имеют серьезную политическую подоплеку и в большей степени подходят для 
обсуждения на других международных форумах, а третьи могут привести к непредвиденным финансо-
вым или другим экономическим последствиям. Мысль о предварительном рассмотрении проектов ре-
золюции до их представления Ассамблее здравоохранения отрицательно воспринималась в прошлом, 
главным образом, на том основании, что такое рассмотрение может превратиться в некоторый вид 
цензуры. Несмотря на это, было сделано предположение о том,что Исполком мог бы пожелать рас-
смотреть возможность образования комитета в составе четырех его представителей на сессии Ас-
самблеи здравоохранения для проведения совместного совещания с Генеральным директором или его 
представителем, а также с юрисконсультом примерно за четыре дня до открытия сессии Ассамблеи 
здравоохранения； целью такого совещания могло бы быть рассмотрение проектов резолюции с точки 
зрения их соотнесенности с повесткой дня, экономических последствий и политической направленно-
сти. Было указано, что это осуществимо в случае принятия нового правила, предусматривающего 
заблаговременное уведомление за 15 дней о представлении проектов резолюции� было отмечено и 
то, что такой обзор не только позволит осуществлять известный контроль над проектами резолюций, 
но приведет также к большей информированности представителей Исполнительного комитета относи-
тельно работы, которую им предстоит выполнять на сессии Ассамблеи здравоохранения. 

28. Рабочая группа отметила, что в соответствии с установленными правилами и принятой практи-
кой проекты резолюций составляются Исполнительным комитетом или делегациями на сессию Ассамблеи 
здравоохранения, причем у Ассамблеи не имеется специального органа для проведения обзора или 

Предложения по процедуре не подлежат в других учреждениях и не подлежали согласно дейст-
вующей в ВОЗ практике какому-либо требованию их заблаговременного представления, в связи с чем 
их совсем не следует упоминать в данной статье, касающейся, согласно ее вступительным словам, 
лишь "предложений и поправок", но не имеющих особый статус "предложений". 



контроля в этой области. Большинство пунктов повестки дня, рассматриваемых Ассамблеей здраво-
охранения ,предварительно изучается Исполнительным комитетом, и по большей части Исполком сам 
предлагает проекты резолюций на рассмотрение и утверждение Ассамблеи. Можно предусмотреть 
несколько более широкое использование последнего подхода с предварительным изучением на Испол-
коме во всех возможных случаях пунктов повестки дня сессии Ассамблеи здравоохранения, а также 
с представлением Исполкомом предложений Ассамблее здравоохранения согласно статьям 28(d) и (е) 
Устава, что уменьшит риск выдвижения на Ассамблее здравоохранения необоснованных резолюций. 
Использование данного подхода в ряде случаев потребует, чтобы некоторые доклады, обычно пред-
ставляемые непосредственно Ассамблее здравоохранения, в будущем представлялись первоначально 
Исполкому. Как следствие, потребуется изменить график подготовки соответствующих докладов, 
что за редким исключением должно оказаться практически осуществимым. Риск, связанный с пред-
ставлением необоснованных проектов резолюций, можно также уменьшить, в большей мере используя 
для это цели процедурные механизмы, уже действующие на сессиях Ассамблеи здравоохранения. Так, 
в соответствии со статьей 33(c) Правил процедуры Генеральный комитет имеет полномочия предло-
жить Ассамблее здравоохранения перенести рассмотрение любого пункта повестки дня на одну из 
будущих сессий Ассамблеи здравоохранения, а Генеральному директору в резолюции ¥ÍHA35.1 было 
предложено обратить внимание Ассамблеи на существование той же возможности в отношении тех ас-
пектов региональной деятельности, которые еще не были рассмотрены региональными комитетами. 
Аналогично этому, в резолюции WHA32.36 содержится призыв к представителям Исполнительного коми-
тета на сессии Ассамблеи здравоохранения оказывать помощь авторам проектов резолюций, обращая 
их внимание на существование ранее принятых резолюций и решений, которые делают излишним при-
нятие новых резолюций. Наконец, в той же резолюции упомянуто, что одна из функций основных 
докладчиков главных комитетов Ассамблеи здравоохранения заключается в том, чтобы принимать 
участие в подготовке проектов резолюций и деятельности рабочих групп, созданных для подготовки 
проектов резолюций или согласования поправок к ним. Более широкое использование данных про-
цедурных методов снизит уровень того риска, на уменьшение которого направлено предложение об 
учреждении специального органа по рассмотрению проектов резолюций. 

29. Касаясь предложения о проведении четырьмя представителями Исполнительного комитета на 
сессии Ассамблеи здравоохранения совещания с Генеральным директором и юрисконсультом для осу-
ществления известного контроля над проектами резолюций, представленными правительствами, Рабо-
чая группа выразила мнение, что такая функция была бы неприемлемой, поскольку правительства 
многих стран могут не изъявить желания поручить предлагаемому органу выполнение этой задачи. 
Вследствие этого Группа решила рекомендовать’ чтобы вместо создания нового механизма широко 
использовались действующие процедурные механизмы для рациональной и своевременной подготовки 
проектов резолюций. Более того, Группа сочла, что в случае представления на Ассамблее проти-
воречивых или спорных проектов резолюций можно чаще прибегать к возможности их пересмотра си-
лами ad hoc редакционных групп главных комитетов с целью достижения единодушия или обеспечения 
единого мнения как можно большей группы делегатов. 

30. Группа также пришла к общему мнению о том, что в дополнение к более широкому использова-
нию существующих процедур прохождения проектов резолюций у Генерального директора, выступаю-
щего в качестве секретаря Ассамблеи, или у председателя любого из главных комитетов всегда 
имеется возможность препроводить непредвиденные или критические процедурные вопросы, связанные 
с проектами резолюций, должностным лицам Ассамблеи, т.е. ее председателю и пяти заместителям 
председателя, для консультирования и исполнения посреднической функции или - в случае необхо-
димости и практической возможности — направить их Генеральному комитету, одна из функций кото-
рого , в соответствии со статьей 33(h) Правил процедуры, состоит в том, чтобы "содействовать 
соблюдению регламента работы сессии". 

Роль и брифинг председателей комитетов 

31. В Исполнительный комитет было внесено предложение о том, что работа комитетов Ассамблеи 
здравоохранения будет облегчена в случае подготовки для председателей соответствующих комите-
тов документа о процедурных вопросах, который оказывал бы им помощь в выполнении стоящих перед 
ними важных задач. Было признано, что в связи с сокращением продолжительности сессий Ассамб-
леи здравоохранения роль председателей комитетов по руководству ходом дискуссий и устранению 
возникающих время от времени недоразумений или конфликтов приобрела даже более решающее значе-
ние, чем в предшествующий период. Рабочая группа отметила, что в течение многих лет предсе-
датели и секретари комитетов Ассамблеи здравоохранения традиционно проводили регулярные 



совещания на протяжении всей работы Ассамблеи для обсуждения конкретных аспектов рабочей прог-
раммы. Однако для дальнейшего облегчения работы во время будущих сессий Ассамблеи здравоох-
ранения было решено, что Генеральный директор введет несколько более формализованные процедуры, 
в соответствии с которыми председатели и секретари комитетов будут проводить совместно с юрис-
консультом совещания каждый раз перед началом дневной серии заседаний с целью разработки наи-
более эффективного и делового подхода к рассмотрению пунктов, входящих в программу работы. 
Далее было решено， что заместители председателя и представители Исполнительного комитета на 
сессии Ассамблеи здравоохранения будут участвовать в таких совещаниях во всех случаях, когда 
программа работы обусловливает целесообразность их участия. Для оказания содействия предсе-
дателям в решении процедурных вопросов будет также подготавливаться краткий неофициальный до-
кумент ,излагающий функции и полномочия председателя с уделением особого внимания тем статьям 
Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, которые наиболее часто упоминаются по ходу прово-
димых в комитетах дискуссий� к указанному документу будут прилагаться замечания по применению 
таких правил. Копии документа будут распространяться в целях оперативного предоставления спра-
вочной информации. 

Культурная программа во время сессий Ассамблеи здравоохранения 

32. При рассмотрении первоначального опыта проведения сессии Ассамблеи здравоохранения в 
двухнедельный срок один из членов Исполкома выразил свою озабоченность тем фактом, что интен-
сивность программы заседаний и приемов оставляет во время сессии мало времени для досуга. 
С тем чтобы избежать возможного влияния этого обстоятельства на качество и успех проведения 
заседаний, было предложено, что в будущем при планировании программы официальных и частных 
приемов учитывалась необходимость отдыха для делегатов и работников Секретариата. 

33. Было отмечено, что согласно действующей в МОТ процедуре приемы проводятся один раз в три 
года. Однако Рабочая группа пришла к выводу о том, что в отношении ВОЗ вопрос о проведении 
приемов следует оставить на усмотрение делегаций, а Секретариату следует продолжать в этой 
связи выполнение неофициальной координирующей роли. 

IV. ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО БЕЩЖЕТА 

34. Рассматривая на своей Шестьдесят девятой сессии (январь 1982 г.) доклад Генерального ди-
ректора о методе работы Ассамблеи здравоохранения, Исполком провел также предварительное обсуж-
дение того раздела этого доклада, который касался процесса рассмотрения программного бюджета. 
Материал, рассмотренный Исполкомом по последней указанной теме, воспроизводится в Приложении 2 
к настоящему докладу, а протокол обсуждения Исполкомом данного вопроса дается в виде Приложе-
ния 3, Исполком в целом согласился с предлагаемым общим подходом к ряду дальнейших возможных 
изменении в i) процессе рассмотрения Исполкомом проекта программного бюджета, ii) его докладе 
по этому вопросу Ассамблее здравоохранения и iii) соответствующем процессе рассмотрения бюд-
жета в Комитете А Ассамблеи. 

Программный резерв Генерального директора 

35. По данному вопросу Исполком также возобновил дискуссию, начатую на его Шестьдесят седьмой 
сессии в январе 1981 г. и связанную с возможностью учреждения механизма для внесения корректи-
вов в проект программного бюджета с учетом замечаний Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 
Как следует из Приложения 3, Исполком придерживается общего мнения о том, что такой механизм, 
который мог бы быть назван "Программным резервом Генерального директора", может содействовать 
Исполкому, а впоследствии и Ассамблее здравоохранения в уделении большего внимания, чем ранее, 
тем аспектам предложений по программному бюджету, которые могут привести к увеличению или сок-
ращению ассигнований на отдельные программы, особенно на глобальном и межрегиональном уровнях, 
на такую сумму, которая может быть признана целесообразной. Объем средств, первоначально 
упомянутый тем членом Исполкома, который первым предложил создать такой механизм, составлял 
10 млн. долл. США. В свете последующих обсуждений, состоявшихся в мае 1981 г. на Шестьдесят 
восьмой сессии, Исполком в резолюции EB68.R21 выразил согласие с предложением Генерального ди-
ректора о том, что сумма, которая может быть включена для этих целей в проект программного бюд-
жета на 1984-1985 гг., не должна превышать 5 млн. долл. США и оставил на усмотрение Генерально-
го директора решение вопроса о фактической сумме в зависимости от обстоятельств, преобладающих 
в период подготовки бюджета. 

1 Документ ЕВ68/1981/НЕС/1, стр. 3 (по англ.изд.). 



36. Рабочая группа отметила, что при подготовке проекта программного бюджета на 1984-1985 гг. 
Генеральный директор внимательно изучил возможность включения в него статьи для этого нового 
механизма на сумму, которая сама по себе может считаться значительной• В этой связи было 
упомянуто, что когда Исполком на своей Шестьдесят седьмой сессии (январь 1981 г,) выразил 
принципиальное согласие с выделением определенной суммы денег в последующих бюджетах с целью 
ее использования через каналы какого-либо соответствующего механизма для корректировки любых 
диспропорций или дефицитов в будущих предложениях по программному бюджету, он исходил из того 
предположения, что проект программного бюджета на 1984—1985 гг. предстоит разрабатывать в рам-
ках бюджетного уровня, обеспечивающего реальное увеличение бюджета в указанный двухгодичный 
период в размере до 4%； соответствующую рекомендацию Исполком представил Ассамблее здравоох-
ранения в резолюции ЕВ67.RIO^. На своей Шестьдесят восьмой сессии Исполком был поставлен в 
известность о том, что Ассамблея здравоохранения не приняла в этой связи какой-либо резолюции. 

37. Вновь рассматривая этот вопрос, Генеральный директор не только учитывал указанные выше 
обстоятельства, но и счел своим долгом официально заявить о том, что в большом числе госу-
дарств-членов сохраняется и даже ухудшается сложная экономическая обстановка. Исходя из это-
го ,а также принимая во внимание все большее значение, которое придают некоторые государства-
члены желательности сдерживания бюджетов международных организации на существующих уровнях, 
по крайней мере в реальном исчислении, или даже их сокращения, он пришел к выводу о том, что 
в настоящее время неуместно включать в проект программного бюджета ассигнования для финансиро-
вания дополнительного резерва на значительную сумму. Несмотря на это, он продолжал поддержи-
вать принципы, выдвинутые с целью ориентации при использовании предлагаемого бюджета, и выра-
зил мнение, что аналогичных результатов можно достичь, используя существующий резерв, а именно, 
Программу развития, находящуюся в ведении Генерального директора. Согласно этому, он намере-
вался предусмотреть в проекте программного бюджета на 1984-1985 гг. небольшое увеличение ассиг-
нований на Программу развития, находящуюся в ведении Генерального директора. В то время как 
большая часть фондов Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, будет, 
как и ранее, использоваться по его усмотрению для финансирования определенных проектов и видов 
деятельности, необходимость которых становится очевидной лишь в процессе исполнения программно-
го бюджета, он будет использовать часть средств по этой Программе в размере, возможно, равном 
любому увеличению ассигнований на нее, утвержденному на 1984-1985 гг., в свете и с учетом за-
мечаний и предложений, сделанных Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в ходе рассмотрения 
ими предложений по программному бюджету; указанные средства будут использоваться для расши-
рения ресурсов, выделяемых некоторым программам, особенно на глобальном и межрегиональном уров-
нях, до начала исполнения утвержденного программного бюджета. В качестве процедур использо-
вания этого механизма для корректировки диспропорций или дефицитов в проекте программного бюд-
жета, отмеченных Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, вполне могут использоваться те, ко-
торые указаны в пункте 3.7 Приложения 2. 

38. Учитывая нынешнее экономическое положение, Рабочая группа одобрила предложения Генераль-
ного директора об использовании небольшого увеличения средств по его Программе развития на 
1984—1985 гг. для корректировки ассигнований на некоторые программы в свете обзора программы 
Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, который будет проведен в 1983 г. Однако) по мнению 
Рабочей группы т следует сохранить первоначальное предложение о создании отдельного резервного 
механизма программного бюджета и перенести рассмотрение указанного предложения на одну из буду-
щих сессий Исполкома с целью утверждения такого механизма при благоприятных финансовых обстоя-
тельствах. 

Рассмотрение программного бюджета Исполнительным комитетом 

39. В соответствии с самым последним решением Исполкома по данному вопросу (резолюция EB65.R6) 
процедура рассмотрения Исполкомом проекта программного бюджета предусматривает главным образом 
обзор следующих разделов: i) общие вопросы политики в области программы и бюджета (вступитель-
ное слово Генерального директора)� ii) отдельные вопросы программного бюджета (сметы глобаль-
ной программы и вспомогательные бюджетные таблицы и сводные данные)； и iii) общие финансовые 
вопросы и общий уровень бюджета (сводные бюджетные данные высшего уровня и Резолюция об ассигнованию^. 

1 Документ ЕВ67/1981/НЕС/1, стр. 8 (по англ.изд.). 



С целью дальнейшего совершенствования описанной процедуры Рабочая группа рекомендовала, чтобы 
рассмотрение Исполкомом проекта программного бюджета шло по следующим направлениям: 

1) Обсуждение вводной части, предпосылаемой Генеральным директором к предложениям по 
программному бюджету, где в будущем, как об этом говорится в пункте 3.8 Приложения 2, 
будут находить свое отражение крупные вопросы программной политики, включая те, которые 
выделяются региональными комитетами. 

2) Рассмотрение аналитической схемы для бюджетного анализа, таблицы, озаглавленной 
"Интегрированная международная программа здравоохранения" и сводных бюджетных данных 
высшего уровня с выявлением по ходу обзора любых значительных проблем. 

3) Изучение описаний и таблиц по отдельным программам, в процессе чего Исполком будет 
рассматривать любые важные аспекты политики, стратегии или главные направления, связанные 
с отдельными программами, а также выявлять любые очевидные диспропорции или дефициты в 
проекте программного бюджета. 

4) Обсуждение любых мероприятий, которые, как выявлено по разделу 3) выше, требуют 
корректировки и определения степеней очередности, которые им следует установить среди 
всей совокупности программ и ассигнуемых фондов Организации, включая возможное использо-
вание средств, которые имеются по Программе развития, находящейся в ведении Генерального 
директора. 

5) Обсуждение и принятие решения по бюджетному уровню для его последующей рекомендации 
Всемирной ассамблее здравоохранения, включая шкалу обложений и непредвиденные поступления. 

40. На протяжении всего этого процесса, и особенно в связи с пунктом 39(3) выше, члены Испол-
кома, по-видимому, будут стремиться учитывать способ подготовки ими доклада Ассамблее здраво-
охранения в соответствии с тем, как это изложено в пункте 43. Рекомендуя Исполкому описанный 
подход для рассмотрения проекта программного бюджета и подготовки его доклада по этому вопросу 
Ассамблее здравоохранения, Рабочая группа стремилась облегчить работу Комитета А Ассамблеи при 
проведении им в дальнейшем обзора, а также помочь ему избежать ненужного дублирования усилии. 

Доклад Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения по программному бюджету 

41. Касаясь доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения по проведенному им обзору проекта 
программного бюджета, Рабочая группа выразила согласие с единодушным мнением Исполкома о том, 
что, несмотря на достигнутые в последние годы результаты, этот доклад еще в большей степени 
можно сконцентрировать на действительно важных вопросах политики, касающейся программы и фи-
нансов. При условии дальнейшего движения в этом направлении Ассамблея здравоохранения сможет 
более оперативно определять крупные вопросы политики, в том числе те, которые влияют на рас-
пределение ассигнований и требуют, по мнению Комитета, рассмотрения и принятия решении на сес-
сии Ассамблеи. Рабочая группа выразила мнение, что в прошлом при составлении докладов Испол-
кома Ассамблее здравоохранения по проведенному им обзору проекта программного бюджета действо-
вала тенденция к довольно значительному расширению объема доклада и недостаточно четкому опре-
делению его узловых моментов, поскольку в весьма значительной степени они содержали материал, 
обобщающий результаты проходивших в Исполкоме дискуссий. При подготовке доклада Исполкома 
Ассамблее здравоохранения не следует стремиться отражать в нем ход дискуссий на Исполкоме и не 
резюмировать в обязательном порядке каждую программу� такой доклад должен скорее служить в 
качестве средства привлечения внимания к ключевым вопросам широкого политического характера, 
имеющим отношение к нескольким или всем программам, или содержать исходный материал для рас-
смотрения конкретных программных вопросов, вызывающих наибольшую озабоченность. Если в буду-
щем доклады будут структурно организованы по—новому в соответствии с тем, как это изложено 
ниже, и сведены к освещению только тех значительных вопросов политики, которые, по мнению Ис-
полкома ,следует представить вниманию Ассамблеи здравоохранения для рассмотрения и принятия 
решений, то это, безусловно, окажет большое содействие Ассамблее, позволив ей сосредоточить 
усилия при проведении обзора проекта программного бюджета на вопросах глобального и региональ-
ного характера, рассматриваемых Исполкомом как имеющие особо важное значение; при этом Ассамб-
лея сможет избежать дублирования работы, уже проделанной Исполкомом во время подробного изуче-
ния им предложений по программному бюджету. Поскольку такие доклады будут к тому же значитель 
но более краткими по содержанию, чем те, которые представлялись Ассамблее здравоохранения в 
прошлом, это может облегчить Комитету А Ассамблеи проведение их тщательного анализа. 



42. Что касается фактической подготовки доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения по про-
екту программного бюджета, то ответственность за выполнение этой задачи обычно возлагалась на 
небольшую редакционную группу, состоящую из председателя, основных докладчиков и представителей 
Исполкома на сессии Ассамблеи здравоохранения, которым оказывал содействие Секретариат. В 
прошлом также действовало соглашение о том, что если в силу своего весьма напряженного графика 
работы председатель Исполкома не пожелает участвовать в деятельности редакционной группы и 
выступать в качестве ее председателя, то он/она может передать выполнение этой функции замес-
тителю председателя. Рабочая группа выразила согласие с тем, что данные процедуры, доказав-
шие ранее свою действенность и позволявшие Исполкому проводить рассмотрение и утверждение его 
доклада перед заключительным заседанием, могут и в последующий период применяться в отношении 
предлагаемой в настоящем документе более краткой формы доклада. По мнению Рабочей группы но-
вый подход к составлению еще более краткого и сжатого доклада будет стимулировать повышение 
качественного уровня проводимого Исполкомом обзора и его доклада по этому вопросу, а также 
представления доклада сессии Ассамблеи здравоохранения представителем Исполкома. 

43. В соответствии с процедурами, предложенными для рассмотрения Исполкомом проекта програм-
много бюджета и подготовки его доклада по этому вопросу, Рабочая группа рекомендовала, чтобы 
доклад Исполкома Ассамблее здравоохранения касался главным образом указанных ниже вопросов и 
был структурно организован по следующим направлениям: 

1) Основные вопросы глобальной и региональной политики, определенные при обсуждении 
введения, предпосланного Генеральным директором к проекту программного бюджета (Глава I). 

2) Существенные вопросы, выявленные во время рассмотрения аналитической схемы для бюд-
жетного анализа и сводных бюджетных данных высшего уровня (Глава I). 

3) Значительные отдельные вопросы программной политики и стратегии, которые должны 
быть представлены в докладе по четырем широким категориям программ Седьмой общей програм-
мы работы (Глава П). 

4) Программы, в которые, по имеющемуся мнению, необходимо внести коррективы в плане 
выделения ресурсов (Глава П). 

5) Проект Резолюции об ассигнованиях и бюджетный уровень, включая шкалу обложений и 
непредвиденные поступления (Глава Ш)• 

Рассмотрение программного бюджета на Комитете А Ассамблеи здравоохранения 

44. Касаясь рассмотрения проекта программного бюджета на Комитете А Ассамблеи здравоохране-
ния, Рабочая группа отметила, что в Исполкоме, по—видимому, имеется общее мнение о том, что 
при проведении указанного обзора основное внимание продолжает уделяться подробным аспектам, а 
не основным вопросам политики, и что он поглощает чрезвычайно много времени. Как указано в 
Приложении 2, ранее Исполком представил ряд рекомендаций, рассчитанных на совершенствование 
данной процедуры, и большинство из них, но не все, были приняты Ассамблеей здравоохранения. 
Изложенный в настоящем документе подход к рассмотрению Исполкомом проекта программного бюджета 
и к его докладу по этому вопросу Ассамблее здравоохранения может обеспечить более четкую орга-
низацию проводимого на Ассамблее обсуждения предложений по программному бюджету, что является 
целью Исполкома； этот подход должен привести также к значительной экономии времени на Ассамб-
лее. Если Исполком выразит согласие с тем, что различные упомянутые процедуры, по всей ве-
роятности, приведут к определению существенных вопросов политики и выделения ресурсов и их от— 
ражению в докладе Исполкома Ассамблее здравоохранения, то можно будет предусмотреть внесение 
вытекающих отсюда изменений в подход Ассамблеи к рассмотрению ею проекта программного бюджета. 

45. В соответствии с вышесказанным Рабочая группа рекомендовала, чтобы рассмотрение програм-
много бюджета проходило в следующем порядке по трем подпунктам повестки дня Комитета А, касаю-
щимся программного бюджета: 

1) По первому подпункту, который можно озаглавить "Вопросы общей политики", следует 
рассматривать основные вопросы политики, определенные Исполкомом и отраженные в его докла-
де Ассамблее здравоохранения. 



2) По второму подпункту, который можно озаглавить "Вопросы программной политики", Коми-
тету следует рассматривать проект программного бюджета в соответствии с такой процедурой, 
которая сделает излишним его традиционное поочередное изучение по программам. При этом 
проводимый Комитетом обзор будет увязан с программной схемой, содержащейся в утвержденной 
Седьмой общей программе работы на период 1984—1989 гг. и нашедшей свое отражение в прог-
раммном бюджете, и будет посвящен рассмотрению следующих широких категорий： i) Управле-
ние, координация и руководство, ii) Инфраструктура систем здравоохранения9 iii) Медико-
санитарные науки и технология здравоохранения и iv) Поддержка программ. При обсужде-
нии каждого из перечисленных широких разделов Комитет затронет следующие аспекты! а) ос-
новные вопросы программной политики, освещенные в докладе Исполкома, включая выделение 
ресурсов； Ь) самостоятельные доклады по отдельным программам, представленные Генеральным 
директором в соответствии с предложениями, выдвинутыми ранее Ассамблеей здравоохранения； 
и с) вопросы специализированного характера, поднятые делегатами и обсуждавшиеся ранее 
по отдельному пункту повестки дня ("Технические мероприятия и вопросы, выделенные для до-
полнительного изучения во время рассмотрения проекта программного бюджета и доклада Испол-
нительного комитета по этому вопросу"). 

3) По третьему подпункту, который можно озаглавить "Вопросы финансовой политики", Коми-
тету следует, как и в прошлом, рассматривать проект Резолюции об ассигнованиях, включая 
сумму непредвиденных поступлений, которая будет использована для содействия финансирова-
нию бюджета. 

46. Рабочая группа сделала вывод о том, что при строгом соблюдении изложенных процедур и уде-
лении Ассамблеей здравоохранения главного внимания вопросам политики, освещенным в докладе Ис-
полкома по про веденному им обзору проекта программного бюджета, реалистично предположить, что 
обсуждение на Ассамблее предложений по программному бюджету будет носить более направленный 
характер и будет в большей степени заострено на вопросах, требующих рассмотрения и принятия 
решений на высшем уровне Организации, обеспечивая таким образом важную ориентацию для последую-
щей деятельности. С равной степенью уверенности можно предположить и то, что данный подход 
может привести также к некоторой дальнейшей экономии времени Ассамблеи, которая составит, воз-
можно ,несколько дней. Секретариат предпримет соответствующие меры для обеспечения того, что-
бы участники очередной сессии Ассамблеи были полностью осведомлены о рекомендуемых изменениях 
процедур. 

47. В случае утверждения изменений, вносимых в процесс рассмотрения программного бюджета и 
изложенных в настоящем докладе, было бы желательно внести некоторые относительно небольшие из-
менения ,связанные с ними, в те пункты повесток дня Исполкома и Ассамблеи, которые касаются 
данного вопроса. Для удобства ознакомления с такими возможными изменениями они изложены в 
Приложении 4. 

48. Рабочая группа стремилась особо подчеркнуть, что процесс рассмотрения программного бюд-
жета находится на переходном этапе и, следовательно, новым процедурам не следует давать прежде-
временной оценки. Этот процесс совершенствуется, но до составления окончательных выводов сле-
дует накопить опыт проведения по крайней мере двух обзоров программного бюджета. 

49. В ходе проводившихся обсуждений Рабочая группа затронула ряд более широких вопросов, вы-
ходящих за пределы самого процесса рассмотрения программного бюджета. В их число входили, 
например, следующие вопросы： мнения Исполкома относительно Программы ВОЗ в целом, целесообраз-
ность проведения обстоятельных обзоров и изучения результатов оценки программ на цикличной ос-
нове ,исполнители таких обзоров, ход развития Общей программы работы и ее отражение в трех 
двухгодичных программных бюджетах. Было признано, что эти сопутствующие вопросы не входят в 
круг ведения Рабочей группы, но они поднимают важные проблемы, к рассмотрению которых Исполни-
тельный комитет может в свое время пожелать обратиться. 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

50. Б свете настоящего доклада Исполком может пожелать рассмотреть проект резолюции следую-
щего содержания: 



Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Рабочей группы о методе работы Ассамблеи здравоохранения； 

напоминая о резолюциях WHA35.1, EB69.R13, WHA34.29 и принятых ранее резолюциях о 
методе работы и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения； 

признавая целесообразность дальнейшего совершенствования метода работы Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что заключительное заседание Тридцать шестой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения состоится не позднее второй половины дня во вторник, 17 мая 1983 г. 

2. ОДОБРЯЕТ для безотлагательной реализации предложения, содержащиеся в докладе Рабочей 
группы и касающиеся: 

1) мер, которые следует предпринять Генеральному директору и Исполнительному коми-
тету для того, чтобы обсуждение докладов Исполнительного комитета и Генерального ди-
ректора на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения концентрировалось на воп-
росах или темах, рассматриваемых в качестве особо важных; 

2) брифинга председателей комитетов Ассамблеи здравоохранения； 

3) процедуры рассмотрения Исполкомом проекта программного бюджета; 

4) содержания и формы представления доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения по 
проведенному им обзору проекта программного бюджета; и 

5) наименований подпунктов повестки дня Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, 
входящих в пункты, которые касаются проекта программного бюджета. 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять реше— 
касающиеся: 

1) применения и на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения из-
менений в методах работы, внесенных на экспериментальной основе в работу Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи в соответствии с резолюцией ¥НА35.1； 

2) установления регулярных часов работы Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения с 9 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м.; и 

3) рассмотрения проекта программного бюджета на 1984-1985 гг. на Комитете А соглас-
но процедуре, рекомендованной Рабочей группой. 

РЕКОМЕНДУЕТ далее Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA35.1, WHA34.29 и принятых ранее резолюциях о методе 
работы и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения； 

рассмотрев в этой связи рекомендации Исполнительно го комитета (резолюция 
EB71.R ); 

отмечая с удовлетворением выводы и решения Исполкома, касающиеся определенных 
аспектов метода работы и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, а также 
рассмотрения Исполкомом проекта программного бюджета и его доклада по этому вопросу 
Ассамблее здравоохранения； 

3. 
ния, 



1 • ПОСТАНОВЛЯЕТ, что : 

1) с целью обеспечения возможности ограничить двумя неделями продолжительность 
сессий Ассамблеи здравоохранения в последукщие годы; 

a) изменения в методах работы, внесенные на экспериментальной основе в 
работу Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в соот-
ветствии с резолюцией WHA35.1, будут применяться на всех последующих сес-
сиях Ассамблеи здравоохранения; и 

b) Тематические дискуссии будут проводиться только в четные годы, в пят-
ницу и первую половину субботы первой недели сессии Ассамблеи здравоохра-
нения ； 

2) начиная с 1984 г.， заседание, посвященное открытию сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, будет начинаться с 12 ч. 00 м. в понедельник, вслед за чем 
будет безотлагательно проводиться заседание Комитета по выдвижению кандидатур 
для представления предложений в соответствии со статьей 25 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы позволить провести выборы во второй по-
ловине дня в понедельник； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, далее, внести поправки в следующие статьи Правил процедуры Ассамб-
леи здравоохранения, текст которых в этом случае будет гласить s 

1) Статья 52： "Предложения и поправки обычно представляются в письменной 
форме и вручаются Генеральному директору, который рассылает делегациям копии 
этих документов. За исключением тех случаев, когда Ассамблея здравоохранения 
принимает другое решение, никакое предложение не обсуждается или не ставится на 
голосование ни на одном из заседаний Ассамблеи здравоохранения, если его копии 
не были разосланы всем делегациям по крайней мере за два дня до заседания. 
Однако председатель может разрешить обсуждение и рассмотрение поправок, даже 
если они не были разосланы делегациям или были направлены только в день засе-
дания" ； 

2) Статья 68: "Если имеется два предложения или более, Ассамблея здравоох-
ранения сначала проводит голосование по первому из представленных предложений, 
затем по следующему за ним предложению и т.д. до тех пор, пока не будет про-
ведено голосование по всем предложениям, за исключением тех случаев, когда ре-
зультат голосования по какому-либо из предложений делает излишним проведение 
дальнейшего голосования по предложению или предложениям, стоящим на очереди"� 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ также, что» 

1) Генеральный директор, выступающий в качестве секретаря Ассамблеи, или пред-
седатель одного из главных комитетов может препроводить непредвиденные или 
критические процедурные вопросы, касающиеся проектов резолюций, на рассмотрение 
должностных сотрудников Ассамблеи или 一 при необходимости 一 Генерального коми-
тета; 

2) рассмотрение проекта программного бюджета в Комитете А Ассамблеи здравоох-
ранения будет проходить в соответствии с процедурами, рекомендованными Испол— 

Документ ЕВ71/24. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ 

Выдержка из доклада Генерального директора Шестьдесят седьмой сессии 
Исполкома, январь 1981 г. (документ ЕВ67/16; воспроизводится 

в документе EB67/1981/REC/1• Приложение 13, стр. 221-222) 

Тематические дискуссии 

71. Начиная с 1951 г., ежегодной практикой (за исключением 1958 г.) стало проведение "Темати-
ческих дискуссий" в конце первой недели сессии Ассамблеи здравоохранения. Если с 1953 г. "Те-
матические дискуссии" не должны были превышать "в общей сложности двух рабочих дней" (резолюция 
ЕВ12.R7), время их проведения в период сессий Ассамблеи здравоохранения в первые годы существо-
вания Организации, по-видимому, значительно колебалось^. В последующие годы Тематические дис-
куссии проводились в течение всего дня в пятницу на первой неделе с заключительным заседанием 
в субботу утром, что составляло полтора рабочих дня. Несколько раз вносилось предложение про-
водить Тематические дискуссии в конце сессии Ассамблеи здравоохранения, хотя это могло, вероят-
но, привести к сокращению числа делегатов, участвующих в дискуссиях и исключило бы возможность 
доложить о результатах Тематических дискуссий и обсудить их на текущей сессии Ассамблеи здраво-
охранения. Ассамблея здравоохранения несколько раз подтверждала свое решение относительно то-
го ,что Тематические дискуссии должны проводиться в конце первой недели,и на Тридцать первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.) вновь подтвердила в резолюции WHA31.1, что 
"Тематические дискуссии будут и впредь проводиться в пятницу и в субботу утром на первой неделе 
работы Ассамблеи и что в это время ни Ассамблея здравоохранения, ни ее главные комитеты не 
будут проводить своих заседаний". 

72. Первоначальная цель проведения Тематических дискуссий заключалась в предоставлении фору-
ма для обсуждения, благодаря чему "Тематические дискуссии на будущих сессиях Ассамблеи здравоох-
ранения должны постепенно концентрироваться на более основательном изучении небольшого числа 
вопросов в целях применения приобретенного в этих областях опыта к организации общественного 
здравоохранения11 (резолюция ЕВб.R37). Указывалось, что "специальные тематические дискуссии 
включались в повестку дня последующих сессий Ассамблеи здравоохранения", и на то, чтобы "такие 
дискуссии не перегружали официальную программу работы Ассамблеи здравоохранения, а касались бы 
одного из основных вопросов, входящих в круг деятельности Организации'' (резолюция ЕВ11.R67). 
Седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1954 г.), признавая, что "тематические дис-
куссии отвечают одной из наиболее важных целей Ассамблеи здравоохранения, давая возможность для 
роста и развития взаимопонимания по проблемам, представляющим общий интерес1^ предложила Испол-
нительному комитету и Генеральному директору в резолюции WHA7.31 "предусмотреть время, доста-
точное для подробного изложения и свободного обсуждения выдвинутых вопросов, принимая во внима— 
ние тот факт, что посвященные дискуссиям заседания не должны совпадать с другими заседаниями 
Ассамблеи здравоохранения". Десятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1957 г.) в 
резолюции WHA10.33 постановила, "1) что цель Тематических дискуссий должна состоять в предостав-
лении членам Ассамблеи здравоохранения возможности неформального обмена информацией и опытом с 
участием в надлежащих случаях соответствующих неправительственных организаций, установивших 
официальные отношения со Всемирной организацией здравоохранения; 2) что тема дискуссий должна: 
а) представлять международный интерес, Ь) по своему общему характеру подходить для изучения 
группой администраторов общественного здравоохранения и с) быть ясно определена"• 

73. Практика проведения Тематических дискуссий не полностью выполнила одну из первоначальных 
целей проведения Тематических дискуссий, которая состояла в том, чтобы из общих вопросов, об-
суждаемых на сессиях Ассамблеи здравоохранения, выделить некоторые технические вопросы, возни-
кающие в ходе осуществления работ, программ и задач Организации, и сосредоточить на них основ-
ное внимание. Дискуссии технического характера продолжали проводиться на сессиях Ассамблеи, 
в частности в Комитете А в связи с обсуждением программного бюджета. Часть вопросов непосред-
ственно связана с программными стратегиями ВОЗ и государств一членов, и их обсуждение способствует 

1 См., например, резолюции EB7.R51, EB9.R45, WHA5.77, EB10.R22 и EB12.R7. 
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рассмотрению программного бюджета. Другая часть вопросов носит настолько частный характер, 
что они не касаются обсуждения программного бюджета, но тем не менее заслуживают внимания Ас-
самблеи здравоохранения. Признавая это, Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения (1978 г.) в резолюции WHA31.9 постановила: "включать в повестку дня будущих сессий 
Ассамблеи здравоохранения в пункт "Рассмотрение конкретных технических вопросов" подпункт, оза-
главленный "Техническая деятельность и вопросы, специально выделенные для дополнительного изу-
чения в ходе рассмотрения проекта программного бюджета и доклада Исполнительного комитета по 
этому проекту", с тем чтобы обеспечить рассмотрение вопросов специально го технического харак-
тера" . Помимо рассмотрения проекта программного бюджета, другие пункты повестки дня, касаю-
щиеся технических вопросов, также приводят к обсуждениям, которые носят технический характер. 
Во время Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1980 г.) обсуждения, 
которые носят технический характер, возникли в связи с отдельными пунктами технической прог-
раммы, такими, как медико一биологические научные исследования и исследования в области служб 
здравоохранения, международные конвенции по наркотическим и психотропным препаратам, охрана 
здоровья трудящихся, стратегия по борьбе с малярией, вредное влияние курения на здоровье, доб-
рокачественная вода и санитарные условия, санитарное законодательство и подготовка кадров по 
общественному здравоохранению. 

74. Некоторые делегаты на последних сессиях Ассамблеи здравоохранения высказывали мнение, что, 
хотя в прошлом Тематические дискуссии были полезны в связи с необходимостью принятия Ассамблеей 
здравоохранения согласованных мер по достижению здоровья для всех и в целях экономии времени и 
средств, целесообразно пересмотреть практику проведения Тематических дискуссий в период, отве-
денный для проведения сессии Ассамблеи здравоохранения. Отмечается, что региональные комитеты 
ВОЗ в настоящее время проводят Тематические дискуссии на региональном уровне. Некоторые деле-
гаты отмечают, что, несмотря на практику прошлых лет, нет оснований считать, что Тематические 
дискуссии должны быть тесно связаны с проведением сессий Ассамблеи здравоохранения или что они 
должны проводиться ежегодно. Эти делегаты сделали предложение о том, что а) Тематические 
дискуссии должны быть прекращены^ или Ь) Тематические дискуссии должны быть перенесены на ко-
нец сессии и проводиться независимо от сессии Ассамблеи здравоохранения^или с) Тематические 
дискуссии должны проводиться реже, т.е. через год. В отношении проведения Тематических дис-
куссий через год, по крайней мере, до вступления в силу положения о проведении сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения один раз в два года, существуют две возможности: 1) не прово-
дить Тематические дискуссии в четные годы, чтобы содействовать сокращению продолжительности 
сессии Ассамблеи здравоохранения до двух недель в тех случаях, когда не рассматривается и не 
утверждается программный бюджет; 2) не проводить Тематические дискуссии в нечетные годы с 
целью экономии времени и расходов в те годы, когда в повестку дня сессии Ассамблеи здравоохра-
нения включаются рассмотрение и одобрение проекта программного бюджета. 

75. Совершенно ясно, что если бы было принято решение не проводить Тематические дискуссии в 
период сессии Ассамблеи здравоохранения в любой год, то это привело бы к сокращению на полтора 
дня общей продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

Выдержка из доклада Генерального директора Шестьдесят девятой сессии Исполкома 
(документ ЕВ69/27; приводится в документе ЕВ69/1982/REC/1, 

Приложение 5， стр. 89-91 (по англ.изд.)) 

3. ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

3.1 На своей Шестьдесят восьмой сессии в мае 1981 г. Исполком рассмотрел предлагаемый меха-
низм для внесения поправок в программный бюджет в свете рассмотрения вопроса Исполнительным 
комитетом и Ассамблеей здравоохранения. В ходе дискуссий по данному пункту1 Исполком затро-
нул соответствующий вопрос о процедурах, принятых для рассмотрения программного бюджета Испол-
комом и Ассамблеей. Члены Исполкома указывали на то, что проект программного бюджета был под-
робно рассмотрен Исполкомом в ходе обсуждения на протяжении недели и представлен Ассамблее здра-
воохранения вместе с докладом, предназначенным для того, чтобы указать участникам Ассамблеи на 
основные вопросы политики. Тем не менее при последующем рассмотрении программного бюджета 
Комитетом А Ассамблеи здравоохранения выявилась тенденция концентрировать внимание на деталях, 
на что уходило чрезмерно много времени. Таким образом, можно было сказать, что принятие прог-
раммного бюджета являлось результатом изнурительного процесса, который осуществлялся со значи-
тельным дублированием деятельности и который, помимо прочего, не приводил к каким-либо измене-
ниям в проектах бюджетных смет. Несмотря на то, что признавалось, что процедуры рассмотрения 
проекта программного бюджета являлись лучшими по сравнению с теми, которые применялись в прош-
лом, некоторые члены Исполкома полагали, что их все же можно улучшить, в особенности, за счет 
уделения внимания выборочному обсуждению основополагающих программных принципов и приоритетов 
и проведения обсуждения тех вопросов, которые конкретно связаны с распределением ресурсов. 

3.2 С момента создания Организации Исполком и Ассамблея здравоохранения почти постоянно рас-
сматривали форму представления программного бюджета и процедуру его рассмотрения. На протяже-
нии лет Исполком и Ассамблея здравоохранения одобрили целый ряд изменений, которые привели к 
значительным улучшениям в данных областях. На протяжении последнего десятилетия наиболее зна-
чительные изменения были воплощены в решениях Ассамблеи здравоохранения об изменении формы 
представления программы и бюджетных смет (ША25.23， 1972 г.), о введении двухгодично го бюджет-
ного цикла (ШАЗО.20, 1977 г.) и о введении новой процедуры программного бюджетирования, а так-
же управления ресурсами ВОЗ на национальном уровне (WHA30.23, 1977 г.). В результате принятия 
этих решений бюджет Организации в настоящее время разрабатывается в соответствии с принципами 
ориентированного на программы подхода к планированию, бюджетированию и управлению, он более не 
обременен излишними деталями и представляется в такой форме, которая дает возможность концентри-
ровать внимание на основных вопросах политики в области программы, облегчая тем самым задачу 
Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, связанную с пониманием бюджетных смет и деятельностью 
по их реализации. 

3.3 Для лучшего понимания программного бюджета Организации в последние годы были осуществле-
ны некоторые дальнейшие изменения в форме его представления, наиболее существенным из которых 
было включение в бюджетный документ аналитической системы для бюджетного анализа (начиная с 
финансового периода 1980—1981 гг.), а также аналитического руководства, поясняющего развитие, 
представление и финансирование проекта программного бюджета (начиная с финансового периода 
1982-1983 гг.). 

3.4 После того как Программный комитет осуществил всеобъемлющее исследование по разработке 
и представлению проекта программного бюджета, Исполнительный комитет на своей Шестьдесят пятой 
сессии в январе 1980 г. утвердил некоторые дополнительные изменения в представлении, внесенные 
в основном для того,чтобы дать возможность провести анализ бюджета по нисходящей значения воп-
росов и деталей (резолюция EB65.R6). Данные изменения, которые привели к реорганизации мате-
риала, содержащегося в бюджетном томе, впервые были отражены в проекте программного бюджета на 

Дискуссия по данному вопросу отражена в документе EB6S/1981/REC/1, стр. 74-76 (по англ. 
изд.). 
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1982-1983 гг. (документ РВ/82-83), общее представление которого было впоследствии с удовлетво-
рением воспринято Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. 

3.5 В контексте вышеупомянутого исследования Исполком на своей Шестьдесят пятой сессии вер-
нулся также к вопросу процедуры рассмотрения проекта программного бюджета. Эта процедура в 
последний раз рассматривалась Исполкомом на его Пятьдесят девятой и Шестьдесят первой сессиях 
в 1977 и 1978 г., что привело к принятию определенных решений и рекомендаций, которые нашли 
свое отражение в резолюциях EB59.R8 и EB61.R8. Относительно рассмотрения проекта программного 
бюджета Исполком пришел к мнению, что проект должен иметь такую структуру, которая дала бы 
возможность представлять его Ассамблее здравоохранения по четырем основным разделам, таким, 
как общая политика в области программы, рассмотрение вопросов программы, рассмотрение финан-
совых вопросов и Резолюция об ассигнованиях на данный финансовый период. На своей Шестьдесят 
пятой сессии Исполком, учитывая изменения в представлении, упомянутые в предыдущих пунктах,от-
работал фактическую процедуру своего рассмотрения проекта программного бюджета и (в резолюции 
ЕВ65.R6) пришел к заключению, что рассмотрение проекта бюджета будет касаться, в основном, 
следующего» i) общих вопросов политики в области программы и бюджета (введение)j ii) конкрет-
ных вопросов программного бюджета (пояснительные записки о Глобальной программе и прилагаемые 
бюджетные таблицы и сводные данные)； и iii) общих финансовых вопросов и общего уровня бюдже-
та (сводные бюджетные данные высшего уровня и Резолюция об ассигнованиях). Соответственно 
данный подход использовался тогда, когда в январе 1981 г. Исполком рассматривал проект прог-
раммного бюджета на 1982-1983 гг. 

3.6 Что касается доклада Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения о его рассмотре-
нии проекта программного бюджета, в течение ряда лет предпринимались значительные усилия, на-
правленные на то, чтобы в наибольшей степени сконцентрировать внимание на основных вопросах 
политики в области программы, с тем чтобы доклад оказался более полезным для Ассамблеи здраво-
охранения . Тем не менее, несмотря на значительный достигнутый в последние годы прогресс, су-
ществует мнение, что следует в таком докладе уделить все же большее внимание важным вопросам по-
литики в области программы и бюджета. В данной связи Исполком ранее (резолюция ЕВ59.R8) пред-
ложил региональным комитетам "в своих докладах на первый план выдвигать особо важные вопросы, 
возникающие в связи с рассмотрением ими предложений по проектам региональных программных бюд-
жетов ,с тем чтобы Исполком мог учитывать эти вопросы при рассмотрении проекта программного 
бюджета и соответственно отражать их в докладе Исполкома по данному вопросу, представляемом 
Ассамблее здравоохранения". 

3.7 Если Исполком соглашается с тем, что рассмотрение им предложений по проекту программного 
бюджета, а также его доклад по данному вопросу Ассамблее здравоохранения могут быть в дальней-
шем улучшены^в особенности в плане распределения ресурсов, включение в бюджет "Программного 
резерва Генерального директора", как было предложено Исполкомом на его Шестьдесят восьмой сес-
сии в мае 1981 г.^, могло бы послужить данной цели. Поскольку предполагается, что данный 
Резерв может явиться механизмом для внесения коррективов с целью устранения обнаруженных в бюд-
жете несоответствии и недостаточности средств, Исполком в ходе своего рассмотрения смог бы 
сконцентрировать свое внимание в большей степени, чем когда-либо ранее, на тех аспектах предло-
жений по программному бюджету, которые могли бы привести к таким предлагаемым увеличениям или 
уменьшениям средств, выделяемых на осуществление отдельных программ, какие Исполком сочтет не-
обходимыми. При обсуждении проекта программного бюджета Исполком смог бы определять програм-
мы, которые, как он считает, не были достаточно сбалансированы, и по завершении своего рассмот-
рения он смог бы вернуться к обсуждению видов деятельности, определенных как недостаточно сба-
лансированные ,и определить должную степень их первоочередности как в отношении всех программ 
Организации, так и в отношении использования Программного резерва Генерального директора. 
В качестве части данного процесса доклад Исполкома, представляемый Ассамблее здравоохранения, 
о его рассмотрении проекта программного бюджета смог бы включить в себя раздел, содержащий ре-
комендации по тем видам деятельности, в отношении которых следует обсудить вопрос о выделении 
средств из Программного резерва для их осуществления или о применении других коррективов, что 
предоставит позитивную возможность для Ассамблеи сконцентрировать внимание на обсуждении дан-
ного вопроса. 

1 Резолюция EB68.R2. 
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3.8 Конкретное определение Генеральным директором подобных вопросов при представлении своих 
предложении Исполкому оказало бы дополнительную помощь Исполкому и Ассамблее здравоохранения 
в уделении особого внимания при рассмотрении проекта программного бюджета важным вопросам по-
литики в области программы. При представлении предложений Исполкому Генеральный директор 
должным образом учтет основные вопросы политики, выделенные в докладах региональных комитетов 
после рассмотрения ими соответствующих проектов региональных программных бюджетов в соответст-
вии с резолюцией ЕВ59.R8 (см. пункт 3.6 выше). В период обсуждения Исполкомом проекта прог-
раммного бюджета председатель в должное время обратит внимание Исполкома на данные вопросы в 
области программной политики и финансов; точки зрения Исполкома, выводы и рекомендации по ним 
будут отражены в докладе Исполкома Ассамблее здравоохранения либо в различных разделах, к ко-
торым они относятся, либо, возможно, в отдельном разделе. Ассамблея，таким образом,сможет бо-
лее легко определить важнейшие вопросы политики в области программы и финансов, включая те из 
них, которые связаны с предложениями по программе и с выделением ресурсов и которые, с точки 
зрения Генерального директора и Исполнительного комитета, требуют рассмотрения и принятия ре-
шения по ним Ассамблеей. 

3.9 Процедура рассмотрения предложений по проекту программного бюджета Комитетом А Ассамблеи 
здравоохранения в основном имеет тот же характер, что и процедура Исполкома. Вследствие это-
го можно предположить, что во время дискуссии в Комитете А имеется тенденция обращать основное 
внимание на детали, содержащиеся в томе программного бюджета, а не на основные вопросы полити-
ки в области программы и финансов. Стремясь к улучшению процедуры рассмотрения этого вопроса 
Комитетом А, Исполком в резолюции ЕВ59.R8 сделал следующие рекомендации: 

1) при рассмотрении проекта программного бюджета Комитетом А сконцентрировать внимание 
на докладе, содержащем замечания и рекомендации Исполнительного комитета по предложениям 
Генерального директора по программному бюджету； 

2) озаглавить подпункт повестки дня Комитета А, касающийся рассмотрения проекта програм-
много бюджета, следующим образом： "Рассмотрение проекта программного бюджета и доклад 
Исполнительного комитета по данному вопросу"; 

3) одновременно рассматривать в Комитете А подпункты повестки дня Комитета, касающиеся 
действующего рабочего бюджета и Резолюции об ассигнованиях, объединив их в один подпункт, 
озаглавленный: "Рассмотрение уровня бюджета и Резолюции об ассигнованиях на.•. финансовый 
год", и принимать по данному вопросу один общий проект резолюции� 

4) добавить, с тем чтобы обеспечить рассмотрение вопросов специального технического 
характера,новый подпункт повестки дня, озаглавленный: "Рассмотрение программ и видов 
деятельности, специально выделенных для дополнительного изучения в ходе рассмотрения 
проекта программного бюджета и доклада Исполнительно го комитета по данному вопросу", к 
пункту повестки дня Комитета А, в настоящее время озаглавленному： "Доклады по отдельным 
техническим вопросам", наименование которого следует изменить следующим образом "Рассмот-
рение конкретных технических вопросов"; 

5) обеспечить более активное участие представителей Исполкома в Комитете А при обсужде-
нии вопросов, относящихся к проекту программного бюджета и к позиции Исполнительного ко-
митета в этой связи； и использовать аналогичный подход к участию представителей Исполкома 
в работе Ассамблеи здравоохранения также в отношении других пунктов, по которым имеются 
рекомендации Исполкома Ассамблее здравоохранения. 

3.10 В резолюции WHA30.50 Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.) при-
няла рекомендации 2), 3) и 5), приведенные выше, и в резолюции WHA31.9 Тридцать первая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.) приняла (с небольшой редакторской поправкой в 
названии проекта подпункта) рекомендацию 4). В отношении рекомендации 5) существует общее 
мнение, что более активная роль, которую играли представители Исполнительно го комитета на по-
следних сессиях Ассамблеи здравоохранения, определенно способствовала лучшему пониманию Ассамб-
леей точек зрения Исполкома по конкретным вопросам и таким образом облегчила ее работу. 
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3.11 Ассамблея здравоохранения не приняла рекомендацию 1), приведенную выше, и в своей резо-
люции WHA30.50 вместо этого постановила, что "при рассмотрении проекта программного бюджета 
Комитетом А сконцентрировать внимание на этом программном бюджете и на докладе, содержащем за-
мечания и рекомендации Исполнительного комитета по предложениям Генерального директора по прог-
раммному бюджету11. 

3.12 При рассмотрении предложений, упомянутых в пунктах 3.7 и 3.8, следует помнить о том, 
что важнейшая цель заключается в развитии подхода к рассмотрению Ассамблеей здравоохранения 
проекта программного бюджета, который способствовал бы более четкой концентрации внимания на 
важнейших вопросах политики в области программы и финансов, определенных Исполкомом, в то же 
самое время стремясь избежать того, что в прошлом считалось дублированием усилий при деталь-
ном рассмотрении отдельных предложений по программе. Предполагается, что средством выработки 
такого подхода должен стать доклад Исполкома Ассамблее здравоохранения о рассмотрении проекта 
программного бюджета. Следовательно, в качестве первого шага Исполкому важно будет определить, 
приведет ли процедура, предложенная выше для рассмотрения программного бюджета, к желаемым ре-
зультатам в плане определения важнейших вопросов политики, распределения ресурсов и т.д. 
В качестве второго шага Исполкому затем потребуется удостовериться в возможности подготовки 
его доклада Ассамблее здравоохранения таким образом, чтобы дать возможность Ассамблее построить 
свое обсуждение проекта программного бюджета вокруг вопросов политики в области программы и 
финансов, определенных Исполкомом. Поскольку ответы на эти важные вопросы можно найти толь-
ко исходя из фактического опыта и поскольку проект программного бюджета не будет обсуждаться 
на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г., Исполкому рекомендуется 
воздержаться от принятия окончательных решений по вопросам, рассматриваемым в пунктах 3.7 и 
3.8 до того, как он приобретет некоторый практический опыт дальнейшего улучшения процедуры рас-
смотрения им программного бюджета и доклада по данному вопросу Ассамблее здравоохранения на 
Семьдесят первой сессии в январе 1983 г. 
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ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

Выдержка из протоколов Шестьдесят девятой сесии 
Исполнительного комитета, январь 1982 г. 

(документ ЕВ69/1982/REC/2,стр.243-248 (по англ.иэд,)) 

Процесс рассмотрения Программного бюджета (документ ЕВ69/27, пункты 3.1-3.12) 

Д-р REID приветствует тот факт, что Исполком в настоящее время проводит хотя бы предва-
рительное обсуждение процесса рассмотрения программного бюджета и не оставляет данный вопрос 
до рассмотрения в январе 1983 г. следующего программного бюджета на двухлетний период. Рас-
смотрение программного бюджета является наиболее важной самостоятельной задачей, которую 
должны решить Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения, и, как указывается в 
пункте 3.1 документа, представленного Исполкому, сменяющие друг друга члены Исполкома, включая 
самого выступающего, не удовлетворены тем, как решается данный вопрос, несмотря на несомненные 
улучшения, которые произошли за последние годы. Данные замечания ни в коей мере не умаляют 
заслуг Секретариата, работа которого в связи с подготовкой и представлением программного 
бюджета носит, по общему мнению, в высшей степени удовлетворительный характер. 

С его точки зрения, весь процесс программного бюджетирования отражает отношения, суще-
ствующие внутри Организации между Ассамблеей здравоохранения, региональными комитетами, 
Исполнительным комитетом и Секретариатом. Каждый орган играет свою роль; они должны 
дополнять друг друга и не допускать неоправданного дублирования в работе. Такие отношения 
требуют 一 и это действительно было достигнуто в последние годы - взаимного доверия и понимания 
ролей друг друга, В прошлом различные директивные органы и Секретариат слишком часто шли 
по параллельным путям; в настоящее время их роли гораздо более четко определены. 

У Ассамблеи здравоохранения, несомненно, имеются уставные обязанности, однако она должна 
концентрировать свое внимание на основных политических вопросах и поручить Исполнительному 
комитету облегчить ее работу за счет предоставления Исполкому возможности как можно более 
часто выступать от ее имени. Подобным же образом Исполнительный комитет должен полагаться 
на то, что Секретариат будет выполнять все соответствующие задания под руководством Генераль-
ного директора и общим руководством самого Исполкома, учитывая при этом, что соответствующее 
распределение функций является основным компонентом, а возможно, и необходимым условием 
хорошего руководства. 

Взаимное доверие, как он полагает, ныне находится на весьма высоком уровне. Ассамблея 
здравоохранения, благодаря усилиям сменяющих друг друга групп представителей Исполнительного 
комитета в составе четырех человек, сейчас более положительно, чем когда-либо ранее, оцени-
вает истинные отношения, сложившиеся между ней и Исполкомом. Равным образом, качество 
работы и отношение к обязанностям членов Секретариата положительно оцениваются как Исполкомом, 
так и Ассамблеей здравоохранения. 

Что касается вопроса о совершенствовании процесса рассмотрения программного бюджета, то 
следует помнить о том, что уже существует договоренность, о которой говорится в пункте 3.6 
представленного Исполкому документа, в соответствии с которой региональным комитетам предла-
гается на первый план выдвигать важнейшие вопросы, возникающие в связи с рассмотрением ими 
предложений по проектам региональных программных бюджетов, с тем чтобы облегчить работу 
Исполкома при его собственном рассмотрении проекта бюджета. С его точки зрения, Исполком 
должен применять подобный подход при представлении им бюджета Ассамблее здравоохранения. 

Он с воодушевлением приветствует содержащееся в пункте 3,7 предложение о том, что 
Программный резерв Генерального директора должен использоваться в качестве еще одного средства 
концентрации внимания как Исполкома, так и Ассамблеи здравоохранения на сбалансированности 
программного бюджета• Он также согласен с предложением, высказанном в пункте 3 . в соответ-
ствии с которым Генеральный директор будет специально определять существенные вопросы 
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программной политики, на которые Исполком должен обратить внимание. Такая процедура ни в 
коей мере не будет препятствовать Исполкому рассматривать любой аспект программного бюджета, 
но будет безусловно способствовать тому сосредоточению внимания на важных вопросах, которые 
являются желательными в обсуждениях Исполкома и,даже в большей степени,- Ассамблеи здравоохра-
нения . Он полагает, что осуществление этих предложений будет во многом способствовать 
совершенствованию методов обсуждения программного бюджета на Ассамблее здравоохранения, 
которые в настоящее время оставляют желать много лучшего, 

Доклад Исполнительного комитета по программному бюджету, представляемый Ассамблее здраво-
охранения ,должен составляться весьма быстро в течение проведения сессий, на которых обсуж-
дается данный предмет, и он является прекрасным упражнением в оперативном составлении проектов. 
Он впечатлен предпринятыми усилиями, однако, исходя из опыта, имеющегося у выступанщего, 
невозможно в полном объеме выполнить столь важную обязанность в отводимое для этого время, и 
он считает, что следует разработать более удовлетворительный метод завершения работы над 
докладом• В частности, Исполком должен прийти к согласию в отношении основных вопросов, 
которые должны быть выделены в его докладе, оставляя подготовку окончательного отредактирован-
ного варианта небольшой группе членов Исполкома, работающих совместно с Секретариатом. В такую 
группу могут с успехом войти представители Исполнительного комитета на Ассамблее здравоохранения, 
поскольку именно они должны будут отвечать на вопросы, затронутые при обсуждении программного 
бюджета. Он полагает, что они смогли бы завершить подготовку окончательного варианта доклада 
Исполкома частично во время январской сессии Исполкома, оставшись для работы в Женеве еще на 
один день, если это необходимо, после завершения работы Исполкома. 

Говоря о содержании доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения, он выражает ту точку 
зрения, что в докладе следует уделять основное внимание вопросам, которые считаются наиболее 
важными; он напоминает о том, что региональным комитетам было предложено сконцентрировать 
свое внимание на наиболее важных вопросах в целях оказания помощи Исполкому при рассмотрении 
им программного бюджета. Более того, как он уже говорил, новый механизм Программного резерва 
Генерального директора должен использоваться в качестве еще одного инструмента для обеспечения 
полезного, а не шумного обсуждения на сессиях Ассамблеи здравоохранения. Поэтому, возможно, 
будет полезно, если доклад Исполкома Ассамблее здравоохранения вместо простого краткого из-
ложения его дискуссий будет поднимать ряд конкретных вопросов, ответить на которые он мог бы 
предложить Ассамблее здравоохранения. 

Цель резолюции EB59.R8 состояла в том, чтобы усовершенствовать процедуру подготовки 
программного бюджета Ассамблеей здравоохранения, и она была в основном одобрена Ассамблеей 
здравоохранения, за исключением пункта 1 постановляющей части, который, к сожалению, являлся 
основным пунктом всей резолюции. Таким образом, последствием поправки, внесенной Ассамблеей 
здравоохранения, явился срыв важной попытки Исполкома обеспечить эффективное обсуждение 
программного бюджета. Исходя из сказанного, он совершенно убежден, что, когда Исполком будет 
обсуждать следующий программный бюджет в 1983 г., он должен еще раз попытаться оказать помощь 
Ассамблее здравоохранения в ее работе, предложив ей схему для проведения ее собственного 
обсуждения данного вопроса. Это будет соответствовать истинным ролям Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения, а также взаимному доверию, которое неуклонно возрастает между этими двумя 
политическими органами. 

Вследствие этого он надеется, что Исполком согласится в принципе с предложениями， содер-
жащимися в пунктах 3.7, 3.8 и 3.12 доклада Генерального директора, и что в то же самое время 
Исполком одобрит его собственные предложения. Если это произойдет, он предложит создать 
небольшую рабочую группу для подготовки при консультации с Секретариатом доклада, содержащего 
практические предложения о методах работы, который будет рассмотрен Исполнительным комитетом 
в январе 1983 г., до того как он начнет свое изучение нового программного бюджета. В допол-
нение к этому, а также в связи с только что завершившимся обсуждением он задается сейчас 
вопросом, не мог ли бы быть расширен круг полномочий такой группы, с тем чтобы включить в ее 
работу также рассмотрение способов и средств улучшения общей дискуссии на Ассамблее здравоох-
ранения . 

Исполнительный комитет после рассмотрения предложений Рабочей группы в январе 1983 г. 
получит возможность направить конкретные предложения Ассамблее здравоохранения• 
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Г-н ВОУЕИ (советник д-ра Brandt) согласен по сути дела со всеми замечаниями предыдущего 
оратора. При собственном рассмотрении Исполнительным комитетом проекта бюджета возникают 
те же проблемы, что и при обсуждении проекта Ассамблеей здравоохранения. Эти два органа, как 
представляется, осуществляют почти идентичный процесс J в обоих случаях большое неоправданное 
внимание уделяется второстепенным вопросам. Он сам полагает, что для обоих органов, или даже 
для одного из них,нет необходимости рассматривать весь объемистый бюджетный документ так 
подробно по пунктам, что возникает опасность из-за деревьев не увидеть леса. Много времени 
теряется на бесполезные замечания по отдельным программам и проектам, которое могло бы с 
большей пользой быть потрачено на рассмотрение первых страниц бюджетного документа, которые 
посвящены таким важным вопросам, как часть бюджета, выделяемая различным секторам; обычно 
недостаточно обсуждаются приоритеты или соотнесенность программы и бюджета с Общей программой 
работы, а также с осуществлением стратегий по достижению здоровья для всех. 

Нельзя переоценить значения того, что необходимо сконцентрировать внимание Исполнитель-
ного комитета и Ассамблеи здравоохранения на существенных вопросах политики. Как указал 
д-р Reid, обсуждение ассигнований из Программного резерва Генерального директора должно 
привести к положительным результатам, насколько это касается Ассамблеи здравоохранения； пункт 
3.8 документа, обсуждаемого Исполкомом, содержит ряд полезных предложений, которые могут спо-
собствовать более концентрированному обсуждению самим Исполкомом программного бюджета (в этой 
связи следует подчеркнуть роль Генерального директора)； и д-р Reid подчеркнул, что Исполком 
должен определить наиболее важные в опросы в своем докладе Ассамблее здравоохранения. 

Как бы важны ни были все эти соображения о внимании основным вопросам, он полагает, что 
многое можно было бы сделать для того, чтобы прояснить несколько неясное положение, если бы 
исходная документация, которая, в конце концов, в равной степени является основой для обсуж-
дений как на Ассамблее здравоохранения, так и в Исполкоме, содержала такие формулировки, которые 
излагали бы основные политические вопросы более четко. Получение ясного представления о 
поставленных вопросах до начала обсуждений, очевидно, облегчило бы выработку четких ответов. 
Эта мысль наводит его на еще одно предложение о том, что Генеральный директор мог бы с пользой 
для дела предоставить делегатам на Ассамблею здравоохранения заблаговременно до проведения 
сессии указания относительно того, как должна проводиться общая дискуссия,относительно вопро-
сов ,которые будут затронуты, и, в особенности, общую характеристику всего процесса рассмотре-
ния программного бюджета. 

В заключение он выражает надежду, что опыт проведения сессии Ассамблеи здравоохранения 
в 1982 г• за две недели, наряду с улучшением процесса рассмотрения программного бюджета, 
возможно, свидетельствует о том, что можно ограничить продолжительность сессии двумя неделями 
также и в нечетные годы, когда обсуждается программный бюджет. 

Д-р BRAGA напоминает о том, что разработка бюджета была начата на региональном уровне, 
где региональные комитеты вносили предложения, выработанные региональными бюро. Эти 
предложения затем были представлены Исполнительному комитету^ и, насколько ему известно, 
Исполнительный комитет никогда не вносил каких-либо изменений в бюджет, составленный 
в региональном комитете. Исполнительный комитет затем рассматривал бюджет в целом. Исполком 
все в большей степени проявлял тенденцию рассматривать детали, однако не отдельных региональных 
программ, а предложений, представленных Генеральным директором в отношении межрегиональных 
программ, других специальных программ и действий в штаб-квартире. 

Он согласен с предложением д-ра Reid о том, что в докладе Исполнительного комитета 
Ассамблее здравоохранения должны определяться важные вопросы, и подчеркивает, что эти вопросы 
должны рассматриваться в глобальном контексте. 

Говоря о методах рассмотрения Ассамблеей проекта программного бюджета, он говорит, что, 
насколько ему известно по собственному опыту, обсуждение Комитетом А бюджета предоставляет 
возможность проведения действительно общей дискуссии. Делегаты не предлагают каких-либо 
изменений, они затрагивают вопросы и обмениваются мнениями по программам в глобальном 
контексте. Поэтому он задает себе вопрос, не следует ли Комитету А уделить все свое время 
рассмотрению бюджета и, таким образом, позволить каждому делегату выступить по данному вопросу 
при наличии желания с его стороны. 



Приложение 3 

Д-р CABRAL также выражает согласие с предложениями д-ра Reid. 

Том, содержащий проект программного бюджета, немного обескураживает своим размером; 
однако первые страницы, например, содержащие "Введение", а также раздел о развитии, представ-
лении и финансировании проекта бюджета,вместе с докладом Исполнительного комитета, действи-
тельно содержат в себе руководящие положения для составления общей картины изменений в основных 
программах, основных политических вопросов и тенденций； раздел, посвященный анализу опреде-
ленных финансовых аспектов, является также весьма полезным. Однако этим частям тома часто 
не уделяется должного вниманиями время теряется на обсуждение второстепенных вопросов. 

Доклад Исполнительного комитета по данному вопросу может быть улучшен, во-первых, путем 
выделения тенденций за последние годы в бюджетных ассигнованиях на определенные программы, 
а также показа того, как эти ассигнования распределяются между регионами и штаб-квартирой. 
В докладе также можно было бы.указать, поступали ли ожидаемые внебюджетные средства, и в 
нем можно было бы привести краткое изложение основных финансовых выводов и того, каким путем 
они были сделаны. Во-вторых, следует предпринять попытку убедить Ассамблею здравоохранения 
в необходимости признать пользу пункта 1 постановляющей части резолюции EB59.R8, на что 
указывал д-р Reid. 

И далее, следует помнить о том, что некоторые делегаты будут принимать участие в работе 
Ассамблей здравоохранения в первый раз, и они могут столкнуться с трудностями при подготовке 
к обсуждениям. Поэтому было бы полезно, если бы Секретариат мог подготовить документ, в 
котором объяснялись бы методы работы Ассамблеи здравоохранения и даны некоторые указания на 
то, как будут рассматриваться различные вопросы. Существует также возможность улучшить 
представление некоторых финансовых вопросов, возможно? за счет использования наглядных пособии, 
таких как графики. 

Д-р KRASTEV (заместитель профессора Maleev) говорит, что та форма, в которой представ-
ляется бюджет, имеет важное значение для облегчения понимания и стимулирования обсуждений. 
Он задает вопрос, нельзя ли в качестве эксперимента 一 как это иногда делается на других 
международных совещаниях - использовать какого-либо вида систему для обеспечения постоянного 
наглядного представления обсуждаемых вопросов на каком-либо конкретном совещании. 

Для того, чтобы оказать помощь делегатам, в первый раз участвующим в работе Ассамблеи, 
возможно, следует подготовить краткое руководство, в котором описывались бы методы процедуры 
и давались определения основных компонентов терминологии или специальных названий, исполь-
зуемых в ВОЗ, сталкиваясь с которыми, некоторые делегаты испытали трудности в их понимании. 

Г-н HUSSA1N поддерживает предложение д-ра Braga о том, что Комитет А должен уделить все 
свое время обсуждению программного бюджета в нечетные годы. Если снять другие темы с ее 
повестки дня, продолжительность сессии Ассамблеи могла бы, вероятно, быть сокращена до двух 
недель даже в эти годы. 

Во-вторых, он согласен с д-ром Reid и с г-ном Boyer в том, что в докладе Ассамблее 
здравоохранения должны указываться наиболее важные темы глобального характера с целью проведе-
ния по ним дискуссии. Учитывая, что основное внимание уделяется укреплению региональной роли 
ВОЗ, региональные вопросы должны рассматриваться регионами. Если внимание будет сфокусиро-
вано таким образом, можно будет рассмотреть все глобальные программы и мероприятия, а не 
только немногие из них. 

Он интересуется, нельзя ли начать тематические дискуссии в регионах посредством проведения 
групповых обсуждений, результаты которых затем были бы представлены Ассамблее здравоохранения, 
что привело бы к экономии времени последней. 

Д-р KRUISINGA говорит, что те вопросы, которые он затронул, когда обсуждалась первая 
часть документа ЕВ69/27, имеют также отношение к разделу 3. 



Приложение 3 

Он согласен с предложениями, сделанными д-ром Reid и другими выступавшими. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ задает вопрос, не хотят ли члены Исполкома высказать дальнейшие замечания в 
отношении предложения д-ра Re id об организации рабочей группы Исполкома для подготовки руково-
дящих положений, рассчитанных на использование Исполкомом при обсуждении им проекта бюджета 
в 1983 г. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что если предложение д-ра Reid 
будет одобрено Исполкомом, он предложит, помимо изучения методов рассмотрения программного 
бюджета на Исполкоме и на Ассамблее здравоохранения и формулирования предложений относительно 
лучшего построения общей дискуссии на пленарных заседаниях, включить в круг полномочий Рабочей 
группы также рассмотрение эксперимента по проведению Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
в течение лишь двух недель. Такая процедура позволит выполнить мандат, определенный в пункте 3 
постановляющей части резолюции ША34.29, а именно, что Генеральный директор и Исполнительный 
комитет должны представить доклад Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1983 г. о результатах проведенного эксперимента в отношении как методов работы, так и продол-
жительности сессии Ассамблеи здравоохранения, что позволит, таким образом, избежать необходи-
мости проведения двух обсуждений методов работы на сессии Исполкома в январе 1983 г. И далее, 
он интересуется, не может ли предложенное исследование быть проведено Программным комитетом 
Исполкома, а не специально созданной для этого рабочей группой. 

Д-р REID говорит, что был бы рад, если бы предложение г-на Furth о рассмотрении вопросов 
по проведению сессии Ассамблеи здравоохранения было включено в круг полномочий рабочей группы, 
однако он сомневается, является ли Программный комитет наиболее подходящим для этого органом. 
Возможно, подгруппа Программного комитета могла бы заняться этим делом, но ему представляется, 
что было бы лучше, если бы этим занималась отдельная группа. Ее доклад может быть представлен 
через Программный комитет, но он должен быть обсужден с Секретариатом до его представления этому 
органу. 

Д-р LAW поддерживает предложение г-на Furth о включении обсуждения вопросов по проведению 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в круг полномочий рабочей группы, а 
также мнение д-ра Reid о том, что данная работа должна быть осуществлена небольшой группой до 
проведения обсуждения этого вопроса Программным комитетом. 

Д-р KRUISINGA разделяет данную точку зрения. 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt) говорит, что если цель заключается в концентрации внима-
ния на вопросах, которые будут обсуждаться на Ассамблее здравоохранения, он не видит причины, 
почему такая группа не может быть отдельным органом, созданным Исполкомом. Насколько он по-
нимает ,региональные компоненты программного бюджета были представлены Секретариату слишком 
поздно, для того чтобы Программный комитет на своей ноябрьской сессии смог выполнить свою роль 
при их обсуждении� и он спрашивает о том, будет ли Комитет в состоянии делать это в будущем -
поскольку это весьма полезно как для Исполкома, так и для Ассамблеи здравоохранения - и не мо-
жет ли какой-либо другой орган выполнить эту задачу до обсуждения данных вопросов Исполкомом. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) оглашает круг полномочий Программного комите-
та, определенный в соответствии с резолюцией ЕВ58.R11, и отмечает, что никогда не предполага-
лось ,что Программный комитет будет рассматривать бюджет до проведения заседания Исполнительно-
го комитета» в любом случае выполнить эту задачу невозможно из-за графика рассмотрения ре-
гиональными комитетами проектов региональных бюджетов и подготовки предложений Генерального ди-
ректора по программному бюджету. Безусловно, Исполком время от времени поручал Программному 
комитету решать другие конкретные задачи, например, рассматривать вопросы, связанные с валютой, 
но в основной мандат Комитета не входит рассмотрение программного бюджета от имени Исполкома. 

В ответ на вопрос ПРЕДСВДАТЕЛЯ он говорит, что, действительно,у предлагаемой группы будет 
время для проведения заседания до начала работы Программного комитета. Однако, вероятно, 
группа может представить доклад непосредственно Исполкому, а не Комитету. 



Приложение 3 

Г-н BOYER (советник д-ра Brandt) говорит, что,с его точки зрения，важно знать мнение Сек-
ретариата относительно замечаний д-ра Braga о возможных несоответствиях между вопросами гло— 
бальной политики и предложениями региональных комитетов, а также относительно степени, в кото-
рой могут предлагаться изменения во время рассмотрения программного бюджета в случае, если воз-
никнет несогласие между Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в отношении предложений регио-
нальных комитетов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ссылается на улучшение процесса работы всех руководящих органов ВОЗ. 
Как отметил д-р Cabrai, в последние годы все более укрепляется взаимопонимание на обсуждениях 
Регионального комитета для стран Африки по вопросам общей политики ВОЗ, как она определяется 
Ассамблеей здравоохранения. Все региональные комитеты сейчас фактически стремятся дать полити-
ческое обоснование эволюции ВОЗ. В результате этого программные бюджеты в первый раз разраба— 
тьгааются на всех уровнях и становятся более увязанными, хотя все еще имеется возможность их 
совершенствования. При изучении вопроса об улучшении их соотнесенности Исполком должен совер-
шенно очевидно избегать траты времени на продолжительные обсуждения деталей, как это происхо-
дило 10 лет назад. С другой стороны, Исполком должен обратить внимание на те случаи, когда 
он полагает, например, что регион выделяет недостаточные ресурсы на укрепление национального 
потенциала руководства для осуществления Стратегии по достижению здоровья для всех. Это та-
кой вопрос, как он полагает, которому Исполком должен уделять внимание и по которому он должен 
предпринять действия. Существуют перспективы более значительных улучшений, если принять в 
расчет продуктивный характер последних заседаний Исполнит ель но го комитета, а также уровень сба-
лансированного диалога и демократического участия» Подобным же образом Исполком должен об-
суждать распределение задач ВОЗ по программам в духе беспристрастности, отражающем членство 
Организации в целом, для того чтобы Генеральный директор и директора региональных бюро смогли 
довести точки зрения Исполкома до руководящих органов, региональных комитетов и государств—чле— 

Таким образом, Исполком сан несет наибольшую ответственность в отношении подхода к вопро-
сам несоответствия между региональной и глобальной политикой; с его точки зрения, данный под-
ход должен быть ориентирован на решение задач с концентрацией внимания не на второстепенных 
деталях, но на соответствии с подходом первичной медико-санитарной помощи и стратегий по до-
стижению здоровья для всех, а также на должном распределении ресурсов. Если Исполком не будет 
состоять из специалистов общего профиля, придерживающихся нейтральной линии и действующих 
объективно, Генеральному директору будет весьма трудно выдвигать конкретные идеи. Тем не менее 
он полагает, что были достигнуты большие успехи и что Исполком в результате того, что его ра-
бота становится все более продуктивной, все в большей степени сможет предоставлять Ассамблее 
здравоохранения объективную информацию, что приведет к более плодотворным обсуждениям бюджета. 

Региональные ассигнования являются темой, которая, несмотря на то, что она вызвала зна-
чительную критику, должна быть, безусловно, объективно обсуждена Исполкомом, для того чтобы 
в случае Африканского региона, например, не осталось никаких оснований для подозрений в пред-
взятости при распределении ресурсов. Другой темой является тема регионального представитель-
ства в Исполкоме, в особенности в свет^ определенных ситуаций в странах Западной части Тихого 
океана и Юго-Восточной Азии; в этом случае Исполком опять-таки должен иметь возможность пре-
доставить Ассамблее здравоохранения руководящие указания в форме беспристрастного мнения. 
С его точки зрения, можно улучшить работу руководящих органов ВОЗ, и Исполком может обсуждать 
вопросы в конструктивном духе. Это, таким образом, облегчит Секретариату выдвижение наиболее 
подходящих предложений. 

ПРВДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполком согласен создать небольшую рабочую группу, как это 
предлагается д-ром Reid; вопрос о составе данной группы будет рассмотрен на более поздней 
стадии!• 

1 См. документ EB69/1982/REC/1, стр. 26, решение ЕВ69(10). 



РАЗГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУ ВОЗМОЖНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ И АССАМБЛЕЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРИВОДИМЫМИ В ПУНКТАХ 39-45, ВКЛЮЧАЯ 

НАЗВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (КОМИТЕТ А) 
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жалщхся в томе программного бюджета 
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.3 Вопросы финансовой 
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