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Председатель: Д-р Е.М. ЅАМВА (Гaмбия) 

1. ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 34 повестки дня 

Г -н FURT (помощник Генерального директора), представляя пункт в целом, c удовлетворением 
сообщает, что,несмотря на неизменно неблагоприятные тенденции в отношении обменного 

валютного курса и быстрyю инфляцию во многих из государств -членов Организации, 1979 r. был од- 

ним из самых удачных, которые когда -либо знала В03. 

Обращая внимание Koмитета на таблицу, помещеннyю в Финансовом отчете (документ А33 /17) под 

заголовком "Основные направления финансовых операций 1979 r." (стр. З), в которой подтверждают- 

ся весьма удовлетворительные результаты, достигнутые в течение данного года, он указывает, что 

c 1976 r. показатель поступлений взносов в регулярный бюджет c каждых годом улучшается и достиг 
98 %о в 1979 r. - самого высокого показателя c начала деятельности Организации. И наоборот, c 

1976 г, дефицит поступлений на конец года постоянно уменьшается, и достиг в 1979 r. приблизитель- 

но 2,2 млн. ам.долл., что составляет значительно меньшую цифру, чем соответствующие цифры в пре- 

дыдущие З года. B результате остаток Фонда оборотных средств на конец 1979 r. (приблизительно 
7,6 млн. ам.долл.) был гораздо выше, чем на конец 1978 r. (приблизительно 4,2 млн. ам,долл.), не 
говоря o 1977 и 1976 гг., когда Фонд оборотных средств на конец года был полностью исчерпан,и 
было необходимо занимать значительные суммы из других внутренних фондов ВОЗ, чтобы полностью пок- 
рыть дефицит поступлений в конце года. Более того, как указывается в пункте 6 Введения (стр.4), 
впервые c 1976 r., когда Всемирной ассамблеей здравоохранения была установлена практика внутрен- 
ниx займов, не возникло необходимости прибегать к этой практике в течение данного года, посколь- 
ку остаток Фонда оборотных средств был достаточным в течение всего года, чтобы покрыть временный 
дефицит поступлений обязательных взносов, 

B таблице "Основные направления ", помещенной на стр. 3, также указывается, что общая сумма 
взятых обязательств в течение 1979 r. по всем источникам средств составляла свыше 375 млн.ам. долл., 
которая включала 135,5 млн.ам.долл. (приблизительно 36,2 %о), относящиеся ко взятым обязательст- 
вам по источникам финансирования помимо регулярного бюджета ВОЗ, 1А03 и МАИР. Этот процент зна- 
чительно вьпnе, чем в последние годы (33% и 30,3% в 1978 r. и 1977 r. соответственно), и подтверж- 
дает результаты постоянных усилий, направленных на увеличение как ресурсов, так и обязательств 
по источникам финансирования помимо регулярного бюджета. Увеличение взятых обязательств по вне- 
бюджетным источникам является еще более поразительны, если сравнить регулярный бюджет со всей 
интегрированной международной программой здравоохранения: как указывается на стр. 46 Финансово- 
го отчета, взятые обязательства по регулярному бюджету на 1979 г. впервые в истории Организации 
составляют меньше половины общей суммы взятых обязательств в течение обсуждаемого года. 

B отношении увеличения использования внебюджетных средств он обращает особое внимание Коми- 
тета на два факта, отмеченные в таблице на стр. 3: во- первых, возобновление в 1979 r. - после 
перерыва в 1978 r. - тенденции к значительному ежегодному увеличению взятых обязательств по Доб- 
ровольному фонду; и, во-вторых, как отмечается в разделе "Программа развития Организации Объе- 

диненных Наций ", указание на изменение возникшей в 1976 r. тенденции уменьшения использования 
ресурсов ПРООН из -за наблюдаемого в то время финансового кризиса ПРООН. Данная таблица также 
отражает значительные увеличения в 1979 r. взятых обязательств по Доверительному фонду Специаль- 
ной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, по Програм- 
ме борьбы c онхоцеркозом, a также по Фонду ООН по народонаселениюу обязательства по последнему 
Фонду сильно увеличились и впервые превысили обязательства 12001 на сумму 1,1 млн. ам.долл. 

Наконец, в таблицe указывается, что в 1979 г. была получена сумма непредвиденных поступле- 
ний, равная 12,8 млн.ам.долл,, являющаяся самой большой суммой непредвиденных поступлений, кото- 
рую Организация когда -либо д�егистрировала в течение одного года. Подробные данные по непредви- 
денным поступлениям, содержащиеся на стр. 36 -37, указывaют, что в 1979 г. только 1 %о дохода сос- 
тавлял приблизительно 7,8 млн,ам.долл. Такой высокий показатель - снова самый высокий показа- 
тель за один какой -либо гад - отражает способность Организации максимально использовать обычно 
высокие процентные показатели, отмечаемые в 1979 г., делая краткосрочные депозиты всеми наличны- 
ми средствами, которые непосредственно не требуются для операций. 

• 

• 
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Использование в 1979 r. непредвиденных поступлений на основные цели кратко объясняется в 
пункте 8 Введения. Следует отметить, что для покрытия непредвиденных дополнительных расходов 
на исполнение утвержденного программного бюджета в результате колебаний обменного курса между 
долларом СII[А и швейцарским франком, в 1979 г, из непредвиденных поступлений, в соответствии c 
резолюцией WHA32.2 было использовано почти 11 млн. ам.долл. Если бы Генеральный директор не был 
уполномочен использовать непредвиденные поступления для этой цели, ему, несомненно, пришлось 6ы 
предложить на рассмотрение Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения значитель- 
ный дополнительный бюджет на 1979 г. Следует также отметить, что если 6ы генеральный директор 
не нашел возможности соблюдать режим экономии в оперaциях в некоторых секторах штаб -квартиры, то 

на покрытие расходов на такyю неустойчивость валютного курса потребовалась бы дополнительная сум- 
ма напредвиденньи поступлений в размере 2 млн. ам.долл. 

Учитывая нередко проявляемый интерес членов Комитета к расходам на вспомогательные админи- 
стративные службы, составляющим часть всех взятых обязательств, он обращает внимание на 
пункт 11 Введения, в котором указывается, что общая сумма расходов в 1979 г. на программы вспо- 
могательных административных служб как в штаб -квартире, так и в регионах, составляла приблизи- 

тельно только 13,3% общей суммы принятых обязательств в рамках регулярного бюджета и других ис- 
точников финансирования, кроме ПАОЗ и МАИР. Учитывая постоянное возрастание потребностей вспо- 
могательных административных служб в результате непрекращающегося расширения деятельности, финан- 

сируемой из источников средств помимо регулярного бюджета, он считает, что показатель 13,3 %, 
предусмотренный для вспомогательных aдминистративныx расходов,должен считаться весьма низким; 

он был бы гораздо выше, если 6ы Генеральный директор не прилагал решительных усилий к тому, чтобы 
уменьшить такие расходы до абсолютного минимума. 

B отношении объема и общего содержания доклада оратор отмечает, что хотя и было внесено не- 

сколько небольших изменений в текст доклада, которые главным образом отражали рекомендации меж - 
учрежденческой рабочей группы но согласованию финансовой отчетности в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, основным изменением являлось добавление довольно объемного Дополнения, со- 

держащего подробные данные o поступлениях и расходах по всем внебюджетным фондам, предусмотрен- 
ным на цели Программы. Это непосредственно относится к предложению Генерального директора, ко- 
торое было одобрено Исполнительным комитетом и будет рассматриваться Комитетом под пунктом 36, 
o замене ежегодного обзора Исполнительным комитетом Добровольного фонда укрепления здоровья еже- 

годным обзором Ассамблеей здравоохранения всех внебюджетных фондов. Он обращает особое внима- 

ние Комитета на сводную таблицу (стр, 76), содержащую информацию o поступлениях и расходах на 
1979 г. по всем внебюджетныx фондам. На основании сводной таблицы взносов в Добровольный фснд 
укрепления здоровья по годам, помещенной на стр. 77, можно предполагать, что тенденция к увеличе- 
нию годовых взносов в Добровольный фонд прекратила существование в 1979 r., поскольку сумма, по- 
лученная на этот год, была ниже, чем в предыдущие четыре года. Однако это в какой -то мере вво- 

дит в заблуждение, поскольку цифра на 1979 г. была бы значительно больше, возможно, более чем 

на 20 млн. ам.долл., если 6ы сумы, указанные в прошлым годы как суммы, поступившие в Доброволь- 
ный фонд, не были бы указаны в 1979 r. как поступления в Доверительный фонд Специальной програм- 
мы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим бoлезням и во вновь созданный 
Доверительный фонд здравоохранения Сасакава. 

Он также напоминает o том, что в прошлые годы любому делегату по его просьбе предоставля- 

лась полученная непосредственно от ЭВМ подробная информация o расходах на проекты по источни- 
кам финансирования национальной, межнациональной, глобальной н межрегиональной деятельности, по- 
черпнутая из ревизованныx счетов. 

B заключение оратор обращает внимание Комитета на отчеты Внешнего ревизора, помещенные на 

стр.8 -15 и стр.66 документа АЗЗ /17. Они являются более полными и подробньхи, чем отчеты прош- 
лого года, возможно потому, что Внешний ревизор, который был назначен только в 1978 финансовом 
году, в настоящее время получил возможность приступить к выполнению программы рассмотрения дей- 
ствующих в региональных бюро систем. Его отчеты содержат критические замечания, предложения и 
рекомендации, относящиеся, в частности к операциям в регионах, которые будут серьезно рассмотре- 
ны и учтены генеральным директором и региональными директорами. 

Сэр Douglas HENLEY (Внешний ревизор), после предоставления ему Председателем слова,гово- 
рит, что первоочередной целью его ревизии является обеспечение того, чтобы основные отчеты в 
Финансовом отчете правильно отражали финансовое положение Организации на конец бюджетного перио- 
да, a также пути ассигнования и использования средств. Так как в этом отношении не отмечaлось 
никаких формальныx упущений, он признал действительными подписанные им и включенные в документ 
АЗЗ /17 отчеты и сертификаты. 

r 
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B его обязанности также входит привлекать внимание к любьм случаям несоблюдения Положений o 

финансах или других правил, установленных Организацией, или случаи незаконных претензий или 

вьшлат. Этому посвящен пункт 6 его отчета. Упоминаемые в нем конкретные проблемы не указы - 

вают, однако, на какие -либо серьезные общие недостатки, хотя Организация и предприняла дальней- 

шие исследования. 
При непосредственной финансовой проверке счетов прежде всего необходимо было рассмотреть об- 

щyю эффeктивность систем учета и отчетности, B этик системах широко используется обработка 

данных на ЭВМ, что само по себе создает значительные проблемы, но выступaющий рaд сообщить, 

что за последний год в этом направлении были достигнуты определенные успехи. Изучение этого 

важного технического аспекта учета в Организaции является постоянным делом Внешнего ревизора. 

Оратор одобрительно отзывается o докладе Комитета Исполнительного комитета, созванного 
для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Тридцать третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (документ А33 /37), который внес весьма полезный вклад (особенно па- 

раграфы 5 -9) в понимание и оценку управления финансaми Организации и его эффективности, прове- 

дя анализ Финансового отчета и его собственного Отчета и изложив свою топку зрения на соответ- 

ствующее значение того и другого, 
Параграфы 1 -12 его Отчета касaются финансовых вопросов; последняя часть его Отчета (параг- 

рафы 13 -33) содержит его основные выводы по широкому кругу вопросов управления продолжал ра- 
боту, начатую его предшественником, оратор в основном сконцентрировал свои усилия в 1979 г. на 

изучении положения дел в Африканском региональном бюро и Региональном бюро стран Восточного 
Средиземноморья. Оратор выражает надежду, что вскоре сможет провести подобные исследования в 

других региональных бюро. 
комитет Исполкома проявил определенный интерес к замечаниям оратора (см.параграфы 13 -17 его 

Отчета) по вопросу приобретения электронно -вычислительной системы для Африканского регионально- 
го бюро. Не следует путать эту проблему c вопросом обработки данных на ЭВМ при проведении уче- 
та, o котором оратор говорил раньше. Однако следует признать, что планирование и практическое 
использование такой системы создает комплекс проблем, характерных не только для этого Бюро, Тем 

не менее оратор считает необходимым привлечь внимание в Отчете к значительному временному разры- 
ву между вложением средств в это оборудование и получением ожидаемых выгод. B связи c разде- 
лом его Отчета, оэаглавленньм "Обязательства на конец года и закупки на местах" (параграфы 
18- 20),оратор констатирует, что могут возникнуть две обособленные проблемы при передаче фондов 
в конце финансового годах необходимо обеспечить соблюдение положений, регулирующих обязатель- 
ства и контракты, и необходимо позаботиться o том, чтобы средства, поспешно выделенные к пре- 

д ельному сроку, не были израсходованы на неэкономичные или мало необходимые закупки. Еще одна 
проблема (упомянутая в параграфах 21 -23 Отчета) - это отчетность по стипендиям и их оценка. 
Стипендии являются важным средством размещения некоторых фондов Организации для оказания помощи 
развитию здравоохранения, и необходимо обеспечить достаточно эффективные методы оценки результа- 
та, полученного от выделения этих стипендий. В этом отношении мероприятия, проводимые в одном 
из обследованных регионов, оставляют желать лучшего, и Комитет Исполкома разделяет озабоченность 
оратора этой проблемой. 

B Отчете оратора также затронуты два других вопроса, которым Организация несомненно стремит- 
ся уделить внимание. Во-первых, планирование такого проекта,как Центр по технологии просвеще- 
ния в службах здравоохранения (Каир), нуждается в улучшении, Должна быть дана оценка направле- 
ний, по которым заинтересованное правительство может успешно сотрудничать c Организацией, чтобы 
обеспечить получение результатов от сделанных вкладов в пределах приемлемого периода времени. 
Вторым вопросом является вопрос об ассигнованиях на заработную плату назначенньм на должности 
национальным кадрам в Регионе стран Восточного Средиземноморья; нелегко определить, получены 
ли желаемые результаты при помощи выделенных Организацией средств. 

B заключение оратор хочет подчеркнуть тесное и полезное сотрудничество, установившееся y не- 
го c Отделом внутреннего ревизора Организации. Оратор также работал c финансовыми отделениями 
Организации и желал бы продолжить эту работу во имя их основной цели и долга, который состоит в 

улучшении управления финансами Организации, 
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Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1979 r., Отчет Внешнего ревизора и замечания по этим доку- 

ментам Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 

начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (статья 18 (f)); статьи 11.5 и 12.9 Положе- 

ний o финансах ВОЗ): Пункт 34.1 повестки дня (резолюция EB65.R16; документы А33 /17 и 

А33 /37) 

Д-р ABDULHADI (представитель Исполнительного комитета), представляет первый доклад Коми- 

тета Исполкома, созванного для рассмотрении определенных финансовых вопросов до начала Трид- 

цать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А33 /37), который провел за- 

седания 5 и 6 мая 1980 r., чтобы рассмотреть Финансовый отчет за 1979 r. и вслед эа этим от- 

четы Внешнего ревизора согласно резолюции EB65.R16. B докладе подведен итог дискуссиям Ко- 

митета Исполкома по основным рассмотренным им пунктам; в ответ на ряд замечаний и вопросов со 

стороны членов Комитета Генеральный директор представил дополнительный материал к тому, кото- 

рый содержится в документации. B последнем параграфе своего отчета Комитет предложил Ассам- 

блее здравоохранения принять проект резолюции, утверждающий Финансовый отчет Генерального ди- 

ректора и Отчет Внешнего ревизора за 1979 финансовый год. 

Г -н WIRTH (Федеративная Республика Германия) отмечает, что тщательно подготовленная до- 

кументация, представленная Секретариатом, выявляет хорошее финансовое положение Организации. 
Поскольку во время проведения текущей Ассамблеи здравоохранения прения по бюджету не предусмо- 

трены, было бы уместно уделить больше времени обсуждению Отчета Внешнего ревизора, который по 

сравнению c прошлыми отчетами составлен всеобъемлюще и подробно. Он содержит также больше 

наблюдений, касающихся эффективности финансовых процедур и управления в общем; это достойное 
похвалы усовершенствование, которое, как надеется его делегация, найдет продолжение в будущем. 

B докладе говорится о текущих проблемах финансового и бюджетного контроля, существующих 
в одном ив региональных бюро - трудностях, которые неоднократно возникали, начиная c 1975 г. 

Предъявление неоправданных требований по страхованию персоналом Фонду страхования здоповья пер- 

сонала является еще одним нарушением внутри того же Регионального бюро. Может быть Внешний 

ревизор и Генеральный директор хотят объяснить, не говорят ли эти текущие проблемы o нехватке 
квалифицированного персонала, организационных ошибках, неправильном руководстве или других 
факторах. B любом случае серьезные и всесторонние меры должны быть предприняты для того, 
чтобы предотвратить повторение любых нарушений в дальнейшем. 

Как было предложено Комитетом Исполкома, для эффективного функционирования системы оценки 
стипендий Исполнительному комитету и региональным комитетам следует иметь в виду трудности, 
связанные со стипендиями. 

Оратор хотел 6ы получить информацию o причинах выплат надбавок к окладам, упомянутых в 
Отчете Внешнего ревизора, их юридическом обосновании в положениях o персонале и o практике, 
существующей в других организациях системы ООН. 

Д-р MOCUMBI (Мозамбик), касаясь ситуации, сложившейся в Африканском регионе относительно 
обязательств на конец года и закупок на местах, говорит, что в 1978 r. были приняты обязатель- 
ства по фондам относительно "прифронтовых" государств c учетом того, что определенные страны 
столкнулись c исключительньпаи обстоятельствами, o чем говорилось в резолюциях AFRO/RС /27/2 
и AFRO/RС /27 /А4.Этот район и его страна, в частности, переживали последствия военной агрессии, 
во время которой помимо человеческих жертв было уничтожено много крайне необходимых медико- 
санитарных припасов, оборудования и установок. Следует выразить благодарность директору Ре- 
гионального бюро за принятые им меры по преодолению трудностей в то время, когда были не- 
возможны закупки на местах. 

Организациям системы ООН следует приспособить их финансовый механизм к местным условиям; 
они должны проявлять гибкость и избегать ненужного бюрократизма. Оратор согласен c Внешним 
ревизором в том, что основные проблемы не могут решаться за счет поспешных обязательств по 
фондам, принятых в последнюю минуту c условием их использования только через 3 месяца. 
Поэтому необходимо пересмотреть методы, которые применимы в таких странах как Мозамбик, чей 
бюджет очень мал для удовлетворения потребностей его нынешних программ здравоохранения. Уси- 
лия, прилагаемые Африканским региональным бюро, заслуживают всех похвал, и оратор надеется, 
что эти усилия найдут свое продолжение. 

Приходится c сожалением констатировать, что ежегодно огромные суммы денег, которые могли 
6ы быть использованы на конструктивные проекты здравоохранения, расходуются просто на покрытие 
потерь, связанных c колебаниями курса доллара. Следует тщательно проанализировать эту проб- 
лему и принять надлежащие меры по ее преодолению. Принятие решений по другим пунктам повестки 
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ня, таким как периодичность Ассамблеи здравоохранения и исследование структур Организации в 
свете ее функций, могло бы стать полезным вкладом в дело улучшения финансирования Организации. 

Г -н SEABOURN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) отмечает, что 
весьма важная часть обязанностей Внешнего ревизора состоит в наблюдении за выгодой сделок. 
Помощник Генерального директора представил весьма отраднyю картину финансового положения Орга- 
низации в 1979 г. B этой связи он приветствует включение во введение к Финансовому отчету раз- 
дела, касающегося расчетного реального увеличения расходов из регулярного бюджета; показатель 
в 2 %о , приведенный там, подтверждает, что Организация справлялась c осуществлением программ. 
Действительно, вероятно имело место некоторое увеличение производительности в результате ис- 
пользования ЭВМ, машин для обработки слов и повышения общей эффективности работы персонала. 

Однако трудно определить, получены ли в результате осуществления программ желаемые ре- 
зультаты. Отчет, помещенный на стр.19 документа А33/17, свидетельствует o том, что в разделы 
ассигнований были внесены сравнительно небольшие изменения, хотя, возможно, произошло опреде- 
л енное перемещение средств, выделяемых на проведение научных исследований. Между прочим, 
мокко было 6ы сэкономить место, включив Таблицу VI со стр.60 в этот Отчет. Кроме того, инте- 
ресно, что реальный показатель поддерживает уверенность правительств в осуществляемом в Орга- 
низации бюджетном процессе и в сумме, ассигнованной на покрытие увеличившихся расходов. Конеч- 
но, реальная смета составлена весьма приблизительном и Организации следует выяснить, нельзя ли 
ее уточнить.' 

Относительно выступления Помощника Генерального директора оратор говорит, что разделяет 
его точку зрения на то, что использование непредвиденных поступлений прекрасно амортизирует 
колебания валютного курса. Можно надеяться, что в 1980 -1981 гг. появится обратная тенденция 
и некоторое количество денег поступит на счет непредвиденных поступлений; согласно соответ- 
ствующей резолюции в целом за двухлетний период Генеральный директор должен будет выплатить 
сумму до 15 млн. ам.долл., a возможно потребуется и больше. Однако, хотя колебания курса 
швейцарского франка не создают проблем, положение других валют не такое прочное; к примеру, 
в 1979 г. в Европейском регионе пришлось перенести на более позднее время осуществление неко- 
торых программ и, вероятно, из-за валютных колебаний не наблюдалось никакого реального дохода. 

Комитет Исполкома в своем Отчете (документ А33 /З7 отметил, что расходы на вспомогательные 
административные службы составляют 13,3% от общих расходов по программам, осуществляемым в 
ВОЗ. Фактически имеются и другие расходы; к примеру, в административные расходы по штаб -квар- 
т ире не включены расходы на обслуживание работы комитетов или определенных инспекционных служб, 
a также на технические виды деятельности. При сравнении видно, что действительный показатель 
ВОЗ почти вдвое превосходит равный 14% показатель ПРООН, в который включены расходы на адми- 
нистративную и техническую поддержку. 

Что касается Отчета Внешнего ревизора, то объяснение делегата Мозамбика по поводу труд- 
ностей, существующих в Африканском регионе при выполнении проекта, было весьма полезным. Никто 
не собирается критиковать способность Африканского регионального бюро управлять финансовыми де- 
лами, однако было 6ы полезно, если 6ы можно было увеличить оказываемую ему помощь c целью дать 
ему возможность придерживаться стандартов, на которые Организация вправе рассчитывать. Внеш- 
ний ревизор высказал пожелание набирать для работы в Финансовом отделе международный персонал 
категории общего обслуживания. Это правильное предложение; действительно, в Положениях o 
персонале ясно сказано, что при наборе персонала,прежде всего,следует руководствоваться необ- 
ходимостью обеспечить высочайший уровень эффективности, компетентности и честности. 

B Соединенное Королевство приезжает большое количество стипендиатов ВОЗ и там будет при - 
ветствоваться более широкий взгляд на важность стипендий и на то, как они используются. 
Вероятно нет необходимости вносить поправку к проекту резолюции относительно стипендий, однако 
Генеральному директору следует дать обещание поставить этот вопрос перед Исполнительным коми- 
тетом и региональными комитетами. 

Таблица на стр.30 документа А33 /17 приведена для того, чтобы показать изменения, происшед- 
шие в политике инвестиций. Это относится к 49 млн. ам.долл., вложенным в ценные бумаги, по 

сравнению c 13 млн. и 11 млн. ам.долл. в непосредственно предшествующие годы. Такое изменение 

не могло быть санкционировано ради получения капитальных прибылей, т.к. очевидно, что стоимость 

ценных бумаг меньше, чем цена, выплаченная за них. Поэтому оратор предполагает, что цель поли- 
тики инвестиций состоит в обеспечении возможно более высокой годовой ставки процента, что обес- 

печивает безопасность сделанных инвестиций. 

Очевидное удовлетворение состоянием дел Организации может быть обусловлено тем фактом, что 

государства -члены не задают надлежащих вопросов, поскольку в их распоряжении нет соответствующей 
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информации. При составлении Финансового отчета Генеральному директору следует для пользы дела 
включать в него более подробный анализ расходов по таким статьям, как персонал и стипендии. 
Таблицу, содержащую анализ использования непредвиденных поступлений для покрытия расходов, свя- 
занных c валютными колебаниями, можно без ущерба исключить. Приложение превосходит по объему 
сам Отчет и нуждается в сокращении. 

Наконец, возможно, что Внешний ревизор не сможет присутствовать на следующей сессии 
Ассамблеи здравоохранения. Однако можно надеяться, что в те годы, когда не нужно будет рас- 
сматривать никаких счетов, Внешнему ревизору будет предоставлена возможность высказать боль- 
шинство из его ценных замечаний по вопросам сделок. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалистических Республик) c удовлетворением отмечает, что 
финансовое положение Организации представляется достаточно прочным. Не менее важно и то об- 
стоятельство, что уровень Фонда оборотных средств оказался вполне достаточным для обеспечения 
потребностей программного бюджета. Но, по- видимому, нельзя пройти мимо того факта, что ин- 
фляция все же поглотила 13 млн. ам.долл., при этом только 2 млн. ам.долл. были сэкономлены, 
a 11 млн. ам.долл. были выделены из непредвиденных поступлений. 

Резолюция WHA29.48 призывала к сокращение административных расходов, но в 1979 r. такого 
сокращения не последовало. в связи c дальнейшим расширением программной деятельности, финанси- 
руемой из внебюджетных средств. Предложения, представленные в документе А33 /37 в отношении 
административных расходов на такого рода деятельность находят поддержку советской делегации и, 

по его мнению, их следует неукоснительно соблюдать. 
B этом году Внешний ревизор успешно выполнял свои обязанности, в частности это касается 

посещений региональных бюро и разработки системы информации по административным и финансовым 
вопросам c использованием ЭВМ. Приятно отметить, что его доклад содержит больше критиче- 
ских замечаний и рекомендаций, чем в предыдущие годы. Однако более конкретные объяснения в 
отношении оценки эффективности работы явились 6ы шагом вперед и способствовали бы своевремен- 
ному выявлению и устранению недостатков в финансовой политике и практике Организации. 

B пункте 7 Отчета Комитета Исполкома справедливо отмечалась необходимость отчетности и 
оценки деятельности по стипендиям, которые должны рассматриваться Исполкомом и региональными 
комитетами. Возникает вопрос, следует ли в результате этого расширять текст проекта резолю- 
ции, содержащийся в документе А33/37. Например, может быть, Председателю следует,проконсуль- 
тировавшись c Генеральным директором, рассмотреть, не уточняя сроки, вопрос o том, насколько 
необходимо дополнить последний абзац, предложив Генеральному директору представить отчет по 
Программе стипендий c уделением особого внимания оценке такого рода деятельности. 

И, наконец, оратор хотел 6ы выяснить, поступают ли материалы внутренней ревизии в распо- 
ряжение Внешнего ревизора или они поступают только в распоряжение Генерального директора. 

Г -н LO (Сенегал) выражает удовлетворение по поводу того, что темпы поступлений взносов 
в бюджет были самыми высокими за время существования Организации. Однако оратор отмечает, 
что в счета включаются потери, являющиеся результатом колебаний между бюджетным и расчетным 
обменными курсами. Вместо того, чтобы покрывать эти потери за счет непредвиденных поступ- 
лений, оратор предлагает создать специальный счет, основанный на среднем обменном курсе. Это 

бы больше соответствовало традиционной практике расчетов и в дальнейшем могло 6ы c успехом 
использовать любые излишки, получаемые в периоды, когда обменный курс бывает благоприятным. 

Ссылаясь на практику Доверительного фонда здравоохранения Сасакава, основанного Фондом 

японской судостроительной промышленности, который внес значительный вклад в программную 
деятельность ВОЗ, оратор спрашивает, можно ли получить дополнительную информацию в связи c 

поступлением ассигнований из этих средств. 

д-р RINCHINDORJ (Монголия) соглашается c другими выступающими, обращая внимание на отри- 

цательные последствия колебаний обменного курса в результате инфляции. Вероятно, можно 

найти решение в свете рекомендаций, содержащихся в резолюции WHA29.48. 

Д-р BROYELLE (Франция),в целом положительно оценивая ценность и значение вопросов, под- 

нятыx в Отчете Внешнего ревизора, говорит, что Комитет поступит оправданно, если займет гиб- 

кую позицию в отношении Африканского регионального бюро, учитывая исключительные обстоятель- 

ства, имеющиеся в странах Африки. C другой стороны, оратор хотела бы получить дополнитель- 

ную информацию o выплатах надбавок к окладам сотрудников Региона Восточного Средиземноморья, 

какие категории национальных кадров имеют право на такие выплаты и каковы их функции, сущест- 

вует ли какая -либо связь c программными координаторами по странам, a также какие используются 

критерии для отбора сотрудников, имеющих право на получение надбавок. 
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Относительно Таблицы ш документа А33 /17 (стр. 48 -49) оратор спрашивает, почему отсутствуют 

показатели по программе 2.3.4, a также каково различие между программами 5.1.3, 5.1.10 и 

5.1.11, которые не соответствуют программному бюджету на 1979 r. 

Г -н BOYER (Соединенные 1птаты Америки), давая положительную оценку работе Комитета Испол- 
кома по освещению в Финансовом отчете, a также в Отчетах Внешнего ревизора имеющихся проблем, 
вносит предложение o рассмотрении Исполкомом возможности более частого проведения заседаний 

Комитета c целью придать больший вес анализу финансовых проблеме стоящих перед Организацией. 

Он также c похвалой отзывается o Внешнем ревизоре, который представил в своих отчетах откровен- 

ную информацию o незаконных претензиях, предъявляемыx к Организации отдельными сотрудниками в 

одном из регионов, a также o различных других финансовых проблемах в этом районе, o проблемах, 

связанных c использованием новой ЭВМ, работой одного регионального центра и отчетностью по 
стипендиям. Уделение должного внимания этим докладам должно позволить государствам- членам 

усилить контроль за финансовой и административной деятельностью, что будет способствовать более 

эффективному использованию ресурсов ВОЗ. 

Отмечал c удовлетворением успешную экономию внутренних ресурсов Организации, принесшую 

около 2 млн. ам.долл., которые частично покрыли потери, связанные c колебаниями обменного кур- 

са, оратор выражает надежду, что найдут продолжение усилия по получению дополнительных сбере- 
жений и в будущем. Оратор c нетерпением ожидает, когда в 1982 r. появится возможность при- 

ложить средства, поступившие на счет непредвиденных поступлений на осуществление программы 
1982 -1983 гг., что даст возможность сократить обязательные взносы правительств государств - 

членов. Было бы полезно получить подтверждение этому со стороны Секретариата наряду c ин- 

формацией o размерах охидаемого сокращения. 
Оратор также приветствует приток внебюджетных средств в Организацию и надеется, что адми- 

нистративные расходы из внебюджетных источников не будут увеличиваться. 

Д-р MAFIAMBA (Объединенная Республика Камерун) c удовлетворением отмечает, что представ- 
лена полная информация по распределению средств из регуляpного бюджета и внебюджетных источни- 
ков, что позволило странам увидеть, какую сумму они внесли и как эти средства были использова- 
ны. Оратор благодарит Внешнего ревизора за ясность его Отчета. Замечания Внешнего ревизора 
в связи c Африканским региональным бюро должны позволить в будущем избежать неправильных мето- 
дов расходования средств, a также обеспечить правительствам получение всего им причитaющегося 
за их деньги. Приобретение компъютера для Африканского регионального бюро показывает, что 

они не получают всего им причитaющегося. Неужели Секретариат не мог принять меры, чтобы 
обеспечить работу компъютера c момента его установки? 

Стипендии ВОЗ являются ванным средством улучшения служб здравоохранения в Африканском 
регионе. Было 6ы своевременно провести анализ и оценку выделенных стипендий за последние 10 

лет, чтобы увидеть, насколько они достигли своих целей. Подобный анализ также показал 6ы, 
насколько страны региона действительно принимают перенос технологии из страны -источника в 

страну- реципиента. По- видимому существует какое -то сопротивление введению новичков -ино- 
странцев в премудрости подготовки специалистов для проведения научных исследований. В этой 
связи очевидно необходимо усилить отдел кадров здравоохранения в Африканском региональном 
бюро. 

Г -н М'ВоиМА (Габон) c удовлетворением отмечает прочное финансовое положение Организации, 
несмотря на имеющиеся трудности. B этой связи он c особой похвалой отзывается o деятель- 
ности Регионального директора по решению большого ксличества трудных проблем, возникавшиx в 

Африке. 

Учитывая роль стипендий ВОЗ в Африканском регионе, оратор хотел 6ы, чтобы постоянно осу- 
ществлялась оценка их эффективности и их соответствия программам ВОЗ и, если возможно, чтобы 
были увеличены cредства выделяемые на стипендии, которых в настоящее время иногда бывает не- 
достаточно. 

Д-р DIALLO (Верхняя Вольта) не согласен c фразой, содержащейся в пункте 18 Отчета Внеш- 
него ревизора и относящейся к Африканскому региональному бюро "кажется сомнительным, действи- 
тельно ли имеющиеся средства нашли полезное применение в предпринятых действиях и не выxодили 
ли'эти действия за рамки Положений о финансах ". 3ту фразу следует исключить из Отчета, на основании 

которого составлен содержaщийся в пункет 10 документа А33 /37 проект резолюции, предлагающий 
утвердить Финансовый отчет и Отчет Внешнего ревизора. До их утверждения следует устранить 
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сомнения или внести поправку в эту фразу. Всегда существовал разрыв между требованиями бух- 

галтера и требованиями полевого работника здравооxpанения, первому необходимо полное совпа- 

дение со всеми пунктами Положений, в то время как последний больше озабочен тем, чтобы его 

деятельность была успешно завершена. В любом случае условия, имеющиеся в Африке таковы, что 

они не всегда позволяют все согласовывать c Хеневой до принятия мер. 

д -р FERNANDES (Ангола) говорит, что проблема колебаний обменного курса является серьез- 

ной и не может окончательно быть решена путем использования Счета непредвиденных поступлений. 

Относительно замечаний Внешнего ревизора в адрес Африканского регионального бюро важно 

иметь в виду особые условия, имеющиеся в Африке, где, например, его страна, одно ив так назн- 

ваемик "прифронтовых "государств , постоянно подвергается угрозе со стороны расистского режима 
Южной Африки. Его страна полностью удовлетворена гибкостью положений, содержащихся в резо- 

люциях АFR/АС27/Н2 и R4, a также действиями, предпринятыми Региональным директором. Оратор 

не сможет поддержать проект резолюции, содержащийся в документе.Азз/37, если не будет внесена 

поправка в формулировку Отчета, где будет сказано, что средства нашли наилучшее применение в 
предпринятыx действияx. 

B заключение оратор говорит o предоставлении стипендий ВОЗ. B его стране особенно велика 

потребность в стипендияx, если учесть практически полное отсутствие подготовленных кадров. 

Г -н NYGREN (швеция) приветствует предоставление полной информации o мероприятиях, финаи- 
сируемых из внебюджетных средств, такую практику могли бы c успехом применить другие учрежде- 
ния. Однако хорошо документированные таблицы могли бы быть более полезны, если бы они сопро- 
вождались аналитическими пояснениями. 

Г -н SALIM (Коморские острова) говорит o том, что такого рода технический документ требует 
со стороны Комитета детального изучения, и было бы полезно иметь его за несколько недель до на- 
чала работы Ассамблеи. Учитывая то, что трудно гарантировать, что лица, получившие стипендию 
ВОЗ, вернутся на родину по завершении подготовки; оратор приветствует практику направления та- 
ких стипендиатов для подготовки в африканские институты. 

Г -н SABOIA (Бразилия) поддерживает предложение делегата Соединенных штатов o рассмотрении 
в будущем вопроса об использовании получепник дополнительных средств помимо покрытия колебаний 
обменного курса и издержек из-за инфляции на сокращение взносов государств -членов. 

д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) подчеркивает тот факт, что Африкан- 
ский регион является чрезвычайно сложным; из 44 государств -членов более 25 находятся на уровне 
наименее развитых стран; большинство стран., пораженных серьезным экономическим кризисом, нахоят- 
ся в Африке. Регион также испытывает большие коммуникационные трудности, a также трудности, 
вызванные сyществованием нескольких банковских систем. Таким образом, многие замечания, содер- 
жащиеся в Отчете, просто отражают существующее сложное положение. B условияx этого положения 
оратор и его персонал делают все, что в их силах. 

Оратор заверяет Комитет в том, что ЭВМ, o которой шла речь, уже успешно функционирует. 
Однако установка ЭВМ даже в наиболее развитых странах неизбежно вызывает определенные проблем[; 
в Африканском же регионе были трудности как в плане обеспечения электроэнергией, так и в плане 
наличия обслуживающего персонала. Региональное бюро ни в коей мере не ослабляет своих усилий; 
однако как 6ы велики ни были эти усилия в такой сложной программе, всегда будут присутствовать 
моменты, выходящие за рамки контроля. 

Один из членов Комитета упомянул об оценке стипендий. Такая оценка фактически является 
непрерывным процессом в рамках более широкой деятельности по развитию кадров здравоохранения, 
и государства -члены периодически получают последнюю информацию,касающуюся такого рода оценки. 
Программа дала отличные результаты; ряд представителей национальных кров, которые получили 
подготовку по стипендиям ВОЗ, в настоящее время руководят программами в своих собственник стра- 
нах,и не может быть лучшей иллюcтрации успехов ВОЗ по оказанию помощи развивающимся странам в 
достижении самообеспечеиности. 

ВОЗ прилагает максимальные усилия, чтобы выполнить в Африканском регионе свои обязательства 
перед международной общественностью. 
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д-р ТАBА (Региональный директор для стран Восточного Средиземноморья) останавливается на 
ранее заданном вопросе в отношении выплаты надбавок к окладам, получаемым национальными кад- 
рами, в его Регионе. Такого рода выплаты являются важным элементом в программе сотрудничества 
Организации и обычно включаются в раздел бюджета "Местные расходы ". B них входят не только 
дополнительные выплаты к окладам, a также суточные и субсидии. Они являются одним из наи- 
более эффективных способов осуществления программы сотрудничества, так как они создают возмож- 
ности для лучшего и наиболее эффективного использования национальных кадров в совместных видах 
деятельности. Одним из критериев для выплаты надбавок к окладам является активное сотрудни- 
чество ВОЗ в осуществлении программы; другой критерий предполагает выплату надбавок националь- 
ным кадрам, занимающим ключевые посты, главным образом, сотрудникам полевых проектов, которые 
заняты программами ВОЗ полный рабочий день. Вопрос занятости на полный рабочий день важен, 
так как он позволяет таким категориям персонала, как профессора университетов, оставаться на 
национальной службе, например, компенсируя им возможные потери в других видах деятельности. 
Такого рода лица, безусловно, не являются штатными сотрудниками ВОЗ, это государственные слу- 
жaщие, работающие по программам ВОЗ. 

Что касается связи таких сотрудников c программными координаторами ВОЗ, то координаторы 
помогают осуществлять руководство работой и давать оценку отбору правительствам сотрудников. 
Координаторы также дают рекомендации, когда выплата надбавок должна быть прекращена. Оратор 
подчеркивает, что выплаты не носят постоянного характера; они производятся на специальной 
основе по отдельным проектам и только в период, когда персонал эффективно сотрудничает c ВОЗ. 
B настоящее время в основном три страны Региона Восточного Средиземноморья связаны c этой сис- 
темой, но, вероятно, такая практика в этик трех странах будет постепенно сокращаться, a ана- 
логичные мероприятия будут вводиться в новых странах. Эта система при правильном использова- 
нии имеет большое значение не только для сотрудничества со странами, но также для осуществле- 
ния экономии, так как предоставление небольшой дотации к окладу на местах нередко позволяет 
избежать необходимости производить набор персонала ВОЗ на полную ставку, что обходится значи- 
тельно дороже. 

Что касается программы стипендий ВОЗ, то она безусловно является важнейшим средством со- 
трудничества со странами и постоянно подвергается оценке. Региональный комитет ежегодно рас- 
сматривает программу стипендий c целью ее рационализации и устранения недостатков' кроме того, 
c этой же целью раз в два года проводится совещание c участием национальных специалистов и их 
коллег из ВОЗ. Оратор полностью поддерживает любые усилия, направленные на укрепление и ра- 
ционaлизацию процесса оценки такой вaжной программы. 

Д -р ABDULHADI (представитель Исполнительного комитета) благодарит членов Комитета за высо- 
кую оценку работы Исполкома, По вопросу o стипендиях необходимо будет разработать нaдлeжaщий 
метод, который позволит предпринять дaльнейшие шаги по осуществлению предложения, внесенного . 

Комитетом Исполкома. 

Г -н FURTH (помощник генерального директора), отвеая на поставленные вопросы, говорит, что 

директор Африканского регионального бюро уже четко объяснил делегату из Федеративной Республики 
Германии, является ли укомплектование штата причиной aдминистративных проблем в Африканском ре- 
гиональном бюро. Действительно это так, и эти проблемы затрагивают как численность,так и 
квалификацию персонала. Региональный директор предпринимал и продолжает предпринимать усилия 
по решению этик проблем. Что касается юридического основания для дотаций к окладам, оно изло- 

жено в резолюции WHA21.47, a танке упомянуто в пункте 31 отчета Внешнего ревизора, в котором 

был одобрен доклад Генерального директора, намечающий пути более гибкого предоставления помощи 

со стороны ВОЗ в целях удовлетворения возрастающих потребностей рaзвивaющиxся стран. Одним из 

путей, описанных в докладе, является предоставление субсидий для полного или частичного покрытия 

сумм, выплачиваемыx в качестве зарплаты персоналу) назначаемому национальными aдминистрациями и, 

особенно персоналу, назначаемому на ключевые посты преподавателей медицинских школ. Другой 
путь заключается в принятии на себя части местных расходов, которые обычно покрывает правитель- 

ство, например, частичную выплату окладов национальным кадрам (в программах ликвидации малярии) 

или оплату суточных национального персонала, работающего или посещающего курсы подготовки в 

отдаленных районах, Хотя эти формы помощи до сих пор были ограниченными, генеральный директор 

в своем докладе высказал мнение o том, что они открывают пути для более широкого применения. 

Согласно регулярному бюджету на 1979 r., дотации к окладам составили приблизительно 607 000 ам. 

долл. или менее 0,3 %о общей суммы регулярного бюджета. B 1979 г, только три региона (Африкан- 

ский, Юго- Восточной Азии и Восточного Средиземноморья) воспользовались этим средством. 

• 

• 
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Ряд доклaдчиков предложил изучить проблему неустойчивости обменного вааттного курса. 
Г -н Furth отмечает, что эта проблема в действительности постоянно иэучаетея в рамках системы 
Организации Объединенных Наций на протяжении последних семи н.и восьмн лет. доклад Генераль- 
ного директора a влиянии неустойчивости валютного курса на бюджеты организаций, входящих в сис- 

тему 00Н, содержащиеся в документе ЕВ65 /1980/АЕС /1 (приложение 12), показал, что были изучены 
все возможные подxодe. Члены Комитета должны понимать, что в случае обесценивания валютного 

курса, средства, ассигнованные в данной валюте, не будут соответствовать тому, для чего они 
первоначально предназначaлись, и придется изыскать средства для покрытия разницы. K счастыо, 

для этой цели y ВОЗ имеются непредвиденные поступаения,с помощью которых сравнительно безболез- 

ненно монет быть покрыта недостaющая сумма; во многих других организациях, входящих в систему 

ООН, недостaющyю сумму приходится покрывать за счет обложении дополнительными взносами госу- 

дарств- членов, предложение делегата из Сенегала об учреждении в бюджете специального счета 

или статьи для покрытия разницы, возникающей в результате неустойчивости валютного курса, уже 

было тщательно изучено Генеральным директором. Сyществyющий порядок предполагает ассигнование 

специальных средств для этой цеди, однaко это осуществляется из внебюджетных источников, для 

того чтобы не увеличивать бюджет, когда требуется восполнение счета. 

Делегат Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии внес ряд полезных 

предложений, касающихся таблиц, которые будут тщательно изучены при подготовке следующего фи- 

нансового отчета. Расчет предполагаемого действительного увеличения расходов в рамках регу- 

лярного бюдкета является в самок деле только приблизительным, н г -н Furth постарается просле- 

дить за тем, чтобы эти цифры были уточнены для следующего отчета. Было пpоведено сравнение 

вспомогательных административных расходов, упомянутых в пункте 11 Введения, c 14% возмещением 

вспомогательных расходов на проведение программ, которые Организация получает от ПРООН, однако, 

по мнению оратора, это сравнение не совсем обосновано. ПРООН возмещает лишь часть вспомога- 

тельных административных и техническиx расходов, но ,как явствует из таблицы» фактическая сумма 

таких вспомогательных расходов значительно выше. Более того, возмещение расходов, осуществляе- 

мое ПРООН, не пркрывает основных вспомогательных расходов, a только дополнительные вспомогатель- 

ные расходы, необходимые для осуществления проектов, выxодящиx за рамки программ и проектов, 

предусмотренных регулярный бюджетом. Докладчик согласен c тем, что указанную цифру 13,3%п 

сложно оценить, не имея сравнительных данных из других организаций. Следует, однако, учиты- 

вать, что ВОЗ является уникальной организацией из -за своей децентрализованности; в нее входит 

шесть различных региональных бюджетов и тесть различных региональных а министраций. Более 

централизованные организации, такие как ФАО или МОТ, могут иметь более низкие вспомогательные 

административные расходы. Характер техническиx операций ВОЗ также является гораздо более 

специализированным, чем в некоторых других организацияx; например, сектор снабжения производит 

закупки огромного числа медицинских и фармацевтических препаратов, и, соотвественио, имеет 

потребность в большем числе вспомогательного персонала, чек потребуется, например, в случае 

закупок большого количества удобрений. 

По вопросу o стипендиях Генеральный директор подготовит доклад об оценке работы Организа- 

ции в этой области для представления его одной из будущих сессий Исполнительного комитета, если 

Комитет того желает. 

Отвечая на вопрос делегата Соединенного Королевства, докладчик говорит, что c прошлого 

года в иивенстиционной политике не произошло изменений. Как видно из ценных бумаг, имеет 

место большой прирост по сравнению c депозитами, тoк, шире использовались удостоверения o де- 

позитах, которые в действительности являются депозитами, c такой же процентной ставкой, и ко- 

торые, вероятно, не следует классифицировать как ценные бумаги, Некоторое падение рыночной 

стоимости, отраженное в таблипе, не относится к этик удостоверениям o депозите рыночная стои- 

мость относится только к облигациям я к банкнотам колеблющегося валютного курса. Оратор со- 

гласен c делегатом Соединенного Королевства, что в отчет следовало бы включить анализ статей 

расходов. Следующий отчет будет включать две таблицы, в одной из которых будут отражены 

расходы по статьям, предусмотренным регулярным бюджетом, в абсолютныx цифрах и в процентах, a 

в другой будет содержаться информация o расходах по статьям, предусмотренным всеми или прочими 

источниками финансирования. 

По просьбе некоторых делегатов Всемирной ассамблеи здравоохранения в отчет была включена 

таблица на стр, 62, отражающая расходы, которые покрываются за счет непредвиденных поступлений 

и касаются допелнителькых расходов, возника ис в результате неустойчивости валютного курса. 

Докладчик не желал бы исключить ее иэ отчета, поскольку группа внешних ревизоров танке настоя- 

тельно просила включить эту таблицу в отчет. 

Некоторые докладчики выразили сожаление по поводу продолжающегося роста вспомогательных 

административных расходов. Однако, как показывает опыт, неудовлетворительные результаты, 
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полученные при осуществлении некоторых программ и проектов технического сотрудничества ВОЗ, 
объясняются отсутствием должного управления, a такие бюджетной и финансовой помощи и помощи в 
области кадров и снабжения на международном, национальном и местном уровнях. Объединенная 
инспекционная группа признала, что вспомогательные расходы являются столь же важными для успеш- 
ного завершения проекта, как и расходы, покрываемые непосредственно за счет бюджета, предусмот- 
ренного на осуществление проектов, Таким образом, докладчик надеется, что в скором времени 
отрицательные моменты, которые, по- видимому, ассоциируются c вспомогательными административными 
расходами, будут забыты, и административную помощь будут рассматривать как необходимую и важную 
часть процесса планирования, внедрения и оценки программ и проектов. 

Отчет по внутренней ревизиии предоставляется в распоряжение не только генерального дирек- 
тора, но и Внешнего ревизора. B ответ на вопрос, относительно Доверительного фонда здравоохра- 
нения Сасакава, оратор говорит, что, по соглашению c вкладчиком, распределение ресурсов этого 
фонда по статьям выглядит следyющим образом: 1,1 млн.ам,долл, - на программу борьбы c лепpой, 
1,2 млн.ам.долл - на осуществление проектов в Регионе Западной части Тихого океана, приблизи- 
тельно 500 000 ам.долл. - на программу ликвидации оспы, 400 000 ам.долл. - на специальную про- 
грамму научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и 300 000 ам.долл. 
- на программу по предупреждению слепоты. докладчик добавляет, что эа последние несколько лет 
ВОЗ получила значительные суммы из этого же источника. 

Отвечая на вопрос делегата Франции, г -н Furth говорит, что в таблице ОТ на стр. 48-49 отчета 

не содержится цифровых данных o Программе развития, находящейся в ведении генерального дирек- 

тора и региональных директоров (2,3.4), поскольку общая сумма средств по этому разделу оказалась 

нераспределенной по отдельным программам и их пришлось перевести в другие программы до приня- 
тия обязательств. На стр. 60 -61 отчета указывается, как эти средства были использованы в 

1979 г, Программы 5.1.10 и 5,1.11 были включены в таблицу 1Q по ошибке и долины были в действи- 
тельности быть, объединены в программе 5.1.3. 

докладчик разделяет надежду делегата из Соединенных lптатов Америки, что к концу года сумма 

непредвиденных доходов будет достаточной,для того чтобы сократить обязательные взносы на 

1982 -1983 гг „ но он не может предсказать, какая именно сумма будет в наличии для этой цели, 
поскольку многое зависит от неустойчивости валютного курса и прочих факторов, 

Делегат Коморских островов обратился c просьбой высылать Финансовый отчет государствам-чле - 

нам раньше, чем это было сделано в этот раз. Это вечная проблема; Организации требуется по 

крайней мере два месяца для закрытия счетов в конце финансового периода, поэтому представляется 

весьма сложным высылать отчет до середины апреля, Г -н Furth говорит, что не видит иного ре- 

шения проблемы, кроме созыва Ассамблеи на несколько недель позднее, 

Заседание заканчивается в 12 ч. 40 м. 


