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примечание: 

Настоящий протокол является предварительным, так как резюме выступлений еще не были 
одобрены выступавшими; c учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред- 
ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы 
документации (комната 4013, штаб -квартира ВОЗ) до окончания сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Они также могут быть вручены заведующему редакционно -издательскими службами, Всемирная орга- 
низация здравоохранения, 1211 Женева 27, швейцария, до 1 июля 1982 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: протоколы заседаний комитетов (документ WHA35 /1982/АЕС/З). 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 8 мая 1982 г „ 10 ч. 3О м. 

Председатель: г -н N. N. VOHRA (Индия) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРEДСEДАТEЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комитет, что оба заместителя Председателя вынуждень[ были вернуть- 
ся в свои страны, Он считает, что целесообразно избрать дополнительно по крайней мере одного 
заместителя Председателя,и предлагает выдвигать кандидатуры на этот пост. 

Д-р PONCE DE LEÓN (Перу) предлагает кандидатуру д-ра Rodriguez Diaz (Венесуэла) Ha пост 
заместителя Председателя. 

Решение: д-р Rodriguez Diaz (Венесуэла) единодушно избирается заместителем Председателя 
Комитета B. 

2. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОТРЕБНОСТИ ШТАБ- КВАРТИРЫ B ПОМЕЩЕАИЯХ: пункт 32 повестки 
дня (документ ЕВ69/1982/АЕС/1, резолюция ES69.R24 и Приложение 11; документ А35/12 и 
А35/26) (продолжение) 

Рассмотрение проекта резолюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, подготовленный 
докладчиком: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB69.R24 и доклад Генерального директора o состоянии проектов, 
финансируемых из Фонда недвижимого имущества, и предполагаемых потребностях Фонда на пе- 
риод c 1 июня 1982 r. по 31 мая 1983 г.; 

рассмотрев также доклад Специального комитета Исполкома по проблемам, возникшим в 

результате утечки воды между восьмым и седьмым этажами главного здания штаб -квартиры; 

признавая тот факт, что отдельные приведенные в данных докладах сметы неизбежно 
должны носить предварительный характер ввиду колебания обменньх курсов, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из средств Фонда недвижимого имущества проектов, пред- 

ставленныx в обобщенном виде в разделе 14 доклада Генерального директора, a также расходов, 

связанных c восстановлением конструкционной безопасности восьмого этажа главного здания 
штаб -квартиры, строительством нового здания для кухни и ресторана в парке к югу от здания 

Исполнительного комитета и переоборудованием восьмого этaжа под кабинеты и залы заседаний 
по следующей смете расходов: 

Вклад в строительство здания для Карибского института по вопросам 

пищевых продуктов и питания в соответствии c условиями, определяемыми 

долл. CUlA 

в пункте 1(1) постановляющей части резолюции ЕВ69.Н24 300 000 

- Установка еще одного аварийного генератора в здании Регионального 
бюро для стран Юго- Восточной Азии 250 000 

- Ремонт и реконструкция здания Европейского регионального бюро 303 000 

Восстановление конструкционной безопасности восьмого этажа главного 
здания штаб -квартиры, строительство нового здания для кухни и 
ресторана и переоборудование восьмого этажа под кабинеты и залы 
заседаний 4 360 000 

2. АСCИГНУЕТ Фонду недвижимого имущества и непредвиденных поступлений 

сумму в 5 163 000 долл. США. 
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Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) предлагает отложить рассмотрение проекта резолюции. 
Этот документ был распространен только утром, поэтому не было времени проанализировать его 
содержание. Между тем статья 52 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения предусматривает, 
что предложения должны распространяться не позднее чем за день до их рассмотрения; кроме 
того, вопрос очень сложен и связан c расходованием больших денежных сумм. Безусловно, 
было бы желательно, чтобы рассмотрение проекта резолюции состоялось не раньше вторника, 
11 мая, или даже позднее, так как прием, который устраивает Генеральный директор в ресторане 
ВОЗ в понедельник, 10 мая, помешает всем делегациям ознакомиться c этим замечательным 

помещением, от которого, по мнению его делегации, не следует отказываться. 

Д-р FRITZ (Австрия) говорит, что ее делегация не может поддержать предложение относительно 
строительства нового здания для кухни и ресторана 803 и согласна c аргументами, приведенными 
делегациями Федеративной Республики Германии, Германской Демократической Республики, СССР и 
США несколько ранее во время обсуждения этого вопроса. 

Дискуссия, которая состоялась в Комитете по пункту 29.2 повестки дня (Состояние поступления 
обязательныx взносов и авансов в Фонд оборотных средств), соответствовала существу 
обсуждаемого вопроса. Ряд государств - членов сталкиваются c серьезными проблемами при вьпглате 
своих ежегодных взносов. Необходимо принимать во внимание дальнейшие, вполне понятные 
финансовые затруднения, возникающие в результате подобного состояния дел. Следовательно, 
важно обеспечить, чтобы взносы, поступающие от всех государств - членов 803, независимо от 
размеров этик взносов, расходовались наиболее экономично в соотвечствии c условиями, в 

которых государства -члены осуществляют национальное планирование. 

Д-р BRAGА (Бразилия) напоминает, что обсуждаемый вопрос не нов и что резолюции EB51.R50 
и WHA26.46 были приняты после предшествующего обсуждения этого вопроса. На своей Пятьдесят 
первой сессии Исполнительный комитет рекомендовал относить на счет Фонда недвижимого имущества 
любое сальдо непредвиденных поступлений, для того чтобы увеличить сумму кредитов на 
строительство постоянной пристройки к зданию штаб -квартиры, a также рассмотрел вопрос o 
перемещении кухни в цокольный этаж новой пристройки на случай возможной утечки воды. Двадцать 
шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA26.46) в то время приняла 
решение не продолжать дальнейшую разработку планов по расширению здания штаб -квартиры, так 
как для этой цели не оставалось непредвиденных поступлений. 

Делегация США понимает, что в настоящее время ситуация изменилась, поскольку имеется 
в наличии остаток непредвиденных поступлений. Утечка воды действительно существует. Поэтому 
он не видит причины, почему вопрос o перемещении кухни нельзя решить положительно. 

д-р BEAUSOLEIL (Гана) согласен c предложением делегата Соединенных Штатов Америки 

отложить на некоторый срок рассмотрение проекта резолюции. 

д-р SEBINA (Ботсвана) говорит, что его делегация не возражает против того, чтобы отложить 
рассмотрение проекта резолюции, для того чтобы иметь больше времени для его изучения. 

Однако не следует откладывать его рассмотрение на слишком длительный срок, иначе будет слишком 
поздно. Что касается предложения, высказанного делегатом Соединенных Штатов Америки 

относительно приема в ресторане ВОЗ, то оно не вполне относится к существу обсуждаемого 
вопроса, так как Комитет уже рассмотрел подробный доклад инженеров -консультантов. 

Он полностью разделяет мнение, высказанное делегатом Бразилии. Положение c утечкой воды 

стало критическим, и сейчас нельзя ограничиваться полумерами, a потому он одобряет предложение 
o перемещении кухни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в ответ на выступление делегата Соединенных Штатов Америки отмечает, что 
статья 52 Правил процедур Ассамблеи здравоохранения не является обязательной и предоставляет 

Председателю право поступать по своему усмотрению. Однако, принимая во внимание сомнения, 
высказанные участниками заседания, Председатель предлагает рассмотреть проект резолюции на 
утреннем заседании в понедельник, 10 мая, во всяком случае не позднее чем во вторник, 11 мая, 

в зависимости от того, что окажется более удобным c точки зрения уже запланированной программы 
работы. 

Предложение принимается. 
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3. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДА ОБОРОТНыХ СРЕДСТВ: пункт 33.3 повестки дня (резолюции WHA32.10, 
Часть E, и EB69.R16; документ ЕВ69/1982/АЕС/1, Приложение 7). 

Д-р LAW (представитель Исполнительного комитета), представляя данный пункт повестки дня, 
напоминает, что Исполком рассмотрел доклад Генерального директора по обзору состояния Фонда 
оборотных средств, который содержится в Приложении 7 к документу ЕВ69/1982/REC/1. Исполком 
отметил, Что состояние Фонда оборотных средств рассматривалось в последний раз на Тридцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая приняла резолюцию WHA32.10, где, inter 

а1га,Генеральному директору предлагалось в дальнейшем представлять доклады по этому вопросу 
Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения, когда он сочтет необходимым, 
но в любом случае не реже чем один раз в три года. 

B докладе Генерального директора затрагиваются три основньх вопроса, из которых первый и 
самый важный касается утвержденного уровня Фонда оборотных средств и его соответствия тем 

потребностям, для удовлетворения которых он был создан. 
Исполком был информирован o том, что к концу третьего квартала 1981 г. в действующий 

рабочий бюджет поступило только 57,74% взносов за 1981 r. и около 90,9 млн. долл. CIlIA не было 

получено. Аналогично этому, к концу 1981 г. поступило только 85,49% взносов, в то время 

как сумма 31,2 млн. долл. СIDА не была выплачена. Процентный показатель поступления взносов за 
1981 r. был самым низким c 1969 г. и был третьим самый низким показателем за период c 1949 r. 
Такое положение в основном объясняется задержкой платежей со стороны государств, 
выплачивающих самые большие взносы. 

Исполком был информирован, что в Организации Объединенных Наций и некоторых других 
специализированных учреждениях также отмечается задержка выплаты взносов государствами -членами, 
что потребовало увеличения уровня Фонда оборотных средств в некоторых организациях, в то 

время как другие организации были вынуждены производить займы из внешних или внутренних 

источников для ликвидации дефицита поступлений. Как указывается в пункте 6 Введения к 
Финансовому отчету (документ А35 /1О), в ВОЗ сумма принятых обязательств, относящаяся к 

регулярному бюджету на 1980 -1981 гг., по состоянию на 31 декабря 1981 г. превысила сумму 

поступлений приблизительно на 11,9 млн. долл. США, причем для погашения обязательств на сумму 

8,3 млн. долл. США пришлось использовать весь остаток Фонда оборотных средств, a для получения 

остальной суммы, т.е. примерно 3,6 млн. долл. США, сделать заем из других внутренних фондов 

в соответствии c полномочиями, предоставленными Генеральному директору согласно резолюции 
WHA29.27 и статьям 5.1 и 6.3 Положений o финансах. Такое положение c кассовой наличностью 

сложилось несмотря на наличие бюджетной экономии в размере 18,1 млн. долл. США, образовавшейся 

в результате благоприятного обменного курса валют; если 6ы эта сумма не была получена, то 

после истощения Фонда оборотных средств необходимая сумма внутренних займов на 31 декабря 

1981 r. составила бы 21,7 млн. долл. США. 

Исполнительный комитет разделяет беспокойство Генерального директора в отношении 

долгосрочных последствий постоянной задолженности по взносам, особенно в связи c намерением 

государств -членов, вьшлачивающни самые большие взносы производить платежи учреждениям системы 

Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, в четвертом квартале каждого года. Исполком 

отметил, что соотношение размеров Фонда оборотных средств и суммы ежегодных взносов, 

подлежащих выплате в действующий рабочий бюджет,с годами постоянно уменьшалось: в 1971 r. 

оно выражалось 15 %, a в 1982 г. составило менее 15 %. Исполком предложил в будущем 

рассмотреть вопрос об определении уровня Фонда оборотных средств в виде процента суммы 

ежегодны взносов, подлежащих выплате в действующий рабочий бюджет на данный финансовый 
период. Исполком также обсудил вопрос o начислении процентов на сумму взносов, не 

поступивших к определенной дате. Эти вопросы являются сложными и требуют дальнейшего 

изучения совместно со всеми учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в которых 

имеет место аналогичная задолженность по взносам, выплачиваемым государствами - членами 
Исполком поэтому предлагает Генеральному директору рассмотреть возможность введения этой меры 

совместно c другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

Исполком также одобрил рекомендацию Генерального директора, предложившего считать, что 

уровень Фонда оборотных средств, подкрепленный предоставленными Генеральному директору 

полномочиями делать внутренние займы, остается удовлетворительным по крайней мере в 

настоящее время. Исполком также принял к сведению заявление Генерального директора o том, 

что, если задержка поступления взносов, имевшaя место в 1982 г., будет отмечаться в 1982 r. 

и в будущие годы, он оставляет за собой право в случае необходимости вновь вернуться к 

вопросу об адекватности уровня Фонда оборотных средств. 
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Второй вопрос, поднятый в докладе Генерального директора, касается тех условий и ограниче- 

ний, которые применяются при отчислении средств из Фонда оборотных средств на непредвиденные 

и чрезвычайные расходы и на финансирование экстренныx поставок при чрезвычайных обстоятельствах 

государствам -членам и ассоциированным членам на основе последующего возмещения. Исполком 

одобрил рекомендацию Генерального директора не изменять существующие пределы, которые были 

установлены Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Третий вопрос, затронутый в пунктах 12 -14 доклада Генерального директора, связан c 

отнесением авансов государств -членов и ассоциированных членов к Части I Фонда оборотных 

средств, размер которой был определен в 1979 г. в соответствии c резолюцией W1A32.10 на основе 

шкалы обложений на финансовый период 1980 -1981 гг. C 1979 г. число членов Организации 

увеличилось и произошли значительные изменения в шкале обложений. B соответствии c этим 

Исполком одобрил рекомендацию Генерального директора исчислять сумму авансов государств - 

членов и ассоциированных членов в Часть I Фонда оборотных средств на основе шкалы обложений 

на финансовый период 1982 -1983 гг., принятой Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1981 r. B Приложении к докладу показано уменьшение и увеличение суммы 
авансов в результате применения шкалы обложений ВОЗ на финансовый период 1982 -1983 гг. 

Исполком также одобрил последнюю рекомендацию Генерального директора в отношении того, что 

любые суммы, связанные c поправками в сторону увеличения авансов государств - членов и 
ассоциированный членов в Чaсть I Фонда оборотных средств7должны считаться причитающимися и 
подлежащими выплате 1 января 1983 г. и что любые кредиты, предоставленные государствам - членам 

и ассоциированным членам, должны возмещаться 1 января 1983 г. за счет учета сумм этик 

кредитов по отношению к задолженности по взносам к этой дате или к сумме взносов за 1983 г. 

Текст проекта резолюции, представленный Исполнительным комитетом на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения, помещен на стр. 14 -16 документа ЕВ69 /1982 /REC /1. 

Г -на DAS (Индия) интересует, понадобится ли вносить поправки в Положения o финансах 
c тем, чтобы отразить положение в связи c намерением Соединенных штатов Америки или любой 
другой страны производить платежи в конце года, если правительство CIITA будет впредь выплачивать свой 
ежегодный обязательный взнос в четвертом квартале каждого года. 

Г -н SUGANO (Япония) также выражает озабоченность по поводу последствий задержки 

поступления взносов, которая может привести к истощению Фонда оборотных средств. C другой 
стороны, вряд ли можно считать допустимым, что в период, когда государства -члены переживают 
значительные финансовые затруднения и вынуждены сокращать свои национальные бюджеты, доходы 

международных организаций растут из года в год только за счет увеличения размеров взносов. 
B связи c этим его делегация не может принять предложение об исчислении суммы авансов в Фонд 
оборотных средств на основе шкалы обложений, принятой на финансовый период 1982 -1983 гг. 

Кроме того, поскольку утверждение уровня Фонда оборотных средств относится к компетенции 
Всемирной ассамблея здравоохранения, нельзя автоматически увеличивать этот уровень в 

зависимости от pазмеров действующего рабочего бюджета без соответствующего обсуждения этого 
вопроса Ассамблеей здравоохрaнения. 

Г -н NYGREN (швеция) говорит, что во время рассмотрения пункта 29 повестки дня его 
делегация уже высказала замечания по некоторым аспектам обсуждаемой проблемы, включая 
предложение o начислении процента на сумму задолженности по взносам. Что касается 
предложения устанавливать уровень Фонда оборотных средств в виде определенного процента от 
суммы ежегодных взносов в действующий рабочий бюджет, то он повторяет, что его делегация 
готова рассмотреть вопрос об увеличении этого Фонда, если это необходимо. Однако поскольку 
нет никакой автоматической связи между величиной данного Фонда и уровнем действующего 
рабочего бюджета, его делегация считает, что уровень Фонда должен устанавливаться на основе 
оценки фактического состояния поступления обязательных взносов и c учетом непредвиденных 
поступлений и возможности осуществления внутренних займов. Пи одно иэ специализированных 
учреждений системы Организации Объединенных Наций не установило жесткого соотношения между 
этими двумя уровнями, и любое новшество такого рода, против которого его делегация 
по- прежнему имеет ряд возражений, должно рассматриваться одновременно по всей системе. 

Г -н PAQUET (Канада) говорит, что его делегация готова поддержать усилия генерального 

директора обязать государства -члены своевременно и по возможности регулярно выплачивать взносы. 
C точки зрения его делегации, проект резолюции, рассматриваемый Комитетом, не вызывает 
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никаких возражений, хотя ей трудно будет согласиться c предложением o повторном рассмотрении 
этого вопроса, если оно мотивировано только задержкой поступления взносов. Это, возможно, тот 

случай, когда проблема должна рассматриваться в ранках системы Организации Объединенных Наций 
в целом. 

Д -р ZIESE (Федеративная Республика Германии), обращаясь к пункту 3 Части B проекта 

резолюции, подчеркивает, что установление автоматической связи между величиной Фонда оборотных 
средств и величиной обязательных взносов противоречит статье 6.2 Положений o финансах, 
которая гласит, что уровень Фонда устанавливается "время от времени" Ассамблеей 

здравоохранения. Более того, его делегация не видит необходимости увеличивать размеры Фонда 
оборотных средств; то, что действительно необходимо сделать - это обеспечить скорейшую 
вьпiлату взносов. По этой причине его делегация не может принять эту часть проекта резолюции. 

Что касается пункта 2 Части D , то он напоминает, что, как уже указал помощник Генерального 
директора, вопрос o начислении определенного процента на сумму задолженности должен 
рассматриваться Консультативны комитетом по административным вопросам на его предстоящем 
совещании; поэтому было бы желательно дождаться решения, которое будет принято на этом 
совещании. Если бы все государства -члены вьпглачивали свои взносы своевременно в соответствии 
c положениями Устава, то не было бы необходимости поднимать вопрос o начислении процента. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что доклад o состоянии 
Фонда оборотных средств в целом удовлетворителен, поскольку он четко показывает, что 

существующие размеры Фонда оказались достаточными даже в условиях значительной задержки 
поступления взносов. A это еще раз говорит o том, что нет необходимости повышать 
существующий уровень Фонда, особенно учитывая то обстоятельство, что в соответствии 
c резолюцией WHA29.27 в Организации существует возможность прибегать к внутренним займам. 

Комитет недавно рассмотрел отчет Внешнего ревизора, в котором указывалось, что 
бюджетный излишек составляет 20 млн. долл. США, общая сумма неликвидированньх обязательств - 

4О млн. долл. США. Вопрос o неблагоприятных обменных курсах также рассматривался в 
резолюции, принятой Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Необходимо учитывать это при рассмотрении проекта резолюции, который сейчас представлен 
Комитету. 

д-р Галахов считает, что исполнительный комитет правильно подошел к рассмотрению этого 
вопроса и в целом y его делегации нет возражений против текста проекта резолюции. Тем не 

менее он присоединяется к замечаниям выступавшиx ранее ораторов относительно двух пунктов. 

Пункт 3 Части B представляется нецелесообразным: переход к установлению величины Фонда 

оборотных средств как определенного процента от суммы годовых взносов автоматически приведет 

к увеличению Фонда, что нежелательно и нецелесообразно. Д-р Галахов считает, что положения 

пункта 2 Части D также неприемлемы. Большинство государств -членов, y которых имеется 
задолженность, - это развивающиеся страны, которые испытывают серьезные экономические 
трудности, a также затруднения c валютой; поэтому представляется нецелесообразным возлагать 
на них дополнительное бремя, начисляя процент на сумму задолженности. 

Зa исключением этик двух замечаний его делегация поддерживает проект резолюции. 

д-р BEAUSOLEIL (Гана) говорит, что все признают необходимость своевременной выплаты 

взносов и хорошо понимают, что означает задержка их поступления. Он разделяет беспокойство 

генерального директора по этому поводу и готов поддержать любые разумные меры для обеспечения 

своевременного поступления взносов. Однако делегат Ганы не может поддержать пункт З цасти В 

проекта резолюции, так как он противоречит Положениям o финансах. Он также не может принять 

предложение o рассмотрении вопроса o начислении процента на сумму задолженности по взносам 

в масштабе всей системы Opганизации Объединенных Наций. Принимая во внимание эти соображения, 

он намеревается представить в письменной форме поправку к тексту проекта резолюции, 

рассматриваемого Комитетом. 

Д-р JOGEZAI (Пакистан) говорит, что его делегация обеспокоена тем, что задержки 

поступления взносов наносят ущерб Фонду оборотных средств; Генеральный директор должен принять 

необходимые меры для обеспечения своевременной выплаты взносов. Что касается максимальной 

суммы в размере 200 000 долл. США для финансирования срочных поставок на основе последующего 

возмещения (пункт 1 (З) Части C проекта резолюции), то его делегация полагает, что эту сумку 
следует увеличить, учитывая создавшуюся ситуацию в мире. B остальном его делегация 
поддерживает проект резолюции. 
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Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) говорит, что правительство Соединенных штатов 
Америки,пытаясь сохранить фонды и уменьшить расходы, решило пересмотреть свою политику в 

отношении выплаты обязательны взносов в учреждения системы Организации Объединенных Наций, 

включая ВОЗ, B прошлом оно выплачивало взнос поквартально, однако в дальнейшем вся сумма 
взноса будет выплачиваться в четвертом квартале; эта позволит Соединенным штатам Америки 
уменьшить свои текущие расходы, хотя он понимает, что подобная практика создаст трудности для 

ВОЗ. Однако необходимо внести изменения во внутренние программы Соединенных штатов Америки 

и привести их в соответствие c существующими экономическими условиями; международные 

программы также не смогут избежать подобной коррекции. Международные oрганизации не могут 

оставаться равнодушными к тому, что все страны переживают серьезные экономические затруднения. 
Однако Соединенные штаты Америки не имеют намерения выражать несогласие c действующими 
программами ВОЗ и ее политикой, которые они постоянно поддерживают. 

Правительство Соединенных штатов Америки полностью погасило свою задолженность за 1981 r. 

и намеревается полностью выплачивать свой взнос к четвертому кварталу каждого года. За 

исключением особы обстоятельств y этой страны не бывает задолженности по взносам в ВОЗ, и 

нет необходимости вносить поправки в Положения o финансах. Однако он отмечает, что несмотря 
на то, цто было бы желательно, чтобы государства -члены выплачивали свои взносы своевременно, 

- и этот вопрос затрагивали многие делегаты, - из всех ораторов, которые выступили по этому 
вопросу, только один представлял страну, которая полностью выплатила свой взнос за 1982 r. 

Дискуссия обнажила существующие в настоящее время экономические трудности и проблемы 
c вьпглатой взносов; эти трудности переживают все страны, a не только Соединенные штаты 
Америки. 

B пункте 2 Части D проекта резолюции предлагается изучить вопрос o начислении процента 
на сумму задолженности по взносам. Следствием такой политики явится увеличение суммы 
обложений повти всех государств -членов, так как нет почти ни одной страны, которая выплачивала 
6ы свой взнос 1 января. Это ляжет тяжелым бременем на беднейшие государства, которые и без 

того уже испытывают экономические затруднения. Поэтому его делегация возрaжает против этого 
пункта проекта резолюции. 

Делегация США также возрaжает против пункта 3 Части B. По- видимому, имеет место 
неправильное понимание ситуации. Комитет заслушал доклад o финансовом положении ВОЗ, который 
показал, что Организация прекрасно управляет своими финансами и они находятся в превосходном 
состоянии. Следует воздать должное персоналу ВОЗ, который сумел обеспечить такое положение 
в столь трудное время. Из отчета Внешнего ревизора также стало ясно, что практически изъятие 
сумм из Фонда оборотных средств, что по существу и является процедурой внутренних займов, 
носит чисто символический характер; в действительности эти средства остались нетронутыми. 

Дефицит поступлений составил 11 900 000 долл. США, a общая сумма неликвидированных 

обязательств равняется 40 400 000 долл. США; следовательно, не было необходимости физически 
изымать суммы из Фонда оборотных средств. 

Если 6ы такая необходимость и возникла, то в настоящее время величина Фонда оборотных 

средств действительно составляет приблизительно 11 млн, долл. США. Однако в Приложении 7 

документа ЕВ69/1982/АЕС/1 (стр. 118) говорится, что в конце 1981 г. имелась сумма в размере 
примерно 74 млн. долл. СшА, которая могла быть использована для внутренних займов. Таким 
образом, если и придется обратиться к Фонду оборотных средств, и дефицит этого Фонда превысит 
сумму неликвидированньи обязательств, то в Организации найдется огромный резерв средств, 
которые можно использовать. 

Нет необходимости увеличивать размеры Фонда оборотных средств или соотносить их c 
величиной обязательных взносов. Поэтому делегация США выступает против включения в проект 

резолюции как пункта 3 Части D , так и пункта 2 Части D , 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора),отвечая на вопрос делегата Иидии,говорит, что,. 
как заявил делегат Соединенных Штатов Америки, его делегация не намеревается предлагать 
поправку к Полоаенияи o финансах в целях изменения установленных сроков выплаты взносов c 1 

января на 1 октября. Однако, если такое иэуенение произойдет, возникнет необходимость 
значительно увеличить Фонд оборотных средств и,возможно,довести его уровень до 168 млн. долл. США. 
Это будет необходимо и в том случае, если другие государства -члены прибегнут к практике, o 

которой говорил делегат Соединенных штатов Америки. Поэтому он надеется, что другие 
правительства сделают все возможное, чтобы выплачивать свои взносы своевременно в соответствии 
c положениями o финансах. 
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Некоторые делегации упоминали o пункте 3 Части B проекта резолюции. Этот пункт не был 

предлоаен Генеральным директором, и он не намеревается отстаивать идею об автоматическом 
увеличении уровня Фонда оборотных средств в зависимости от причитающейся суммы годовых взносов. 
Однако существует определенная связь мехду необходимой величиной Фонда оборотных средств и 

размерами взносов государств -членов. Статья 5.1 Положений o финансах гласит, что бюджетные 
ассигнования должны обеспечиваться за счет взносов государств - членов Организации, что до 

поступления этих взносов бюджетные ассигнования могут финансироваться эа счет Фонда оборотных 
средств. Поэтому для того чтобы определить наиболее целесообразный уровень данного Фонда, 

необходимо учитывать как сумму годовых взносов, подлежащих выплате, так и фактические сроки 
выплаты. Генеральный директор не предлагает увеличивать Фонд оборотных средств, так как 

благодаря возможности производить внутренние займы Организация в настоящее время располагает 
достаточной суммой средств. Однако. Генеральный директор оставляет за собой право снова 
представить этот вопрос на рассмотрение Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, 
если положение станет критический, a это вполне монет случиться в текущем или следующем году. 

Делегат Канады предложил обсудить этот вопрос в масштабе всей системы Организации 

Объединенных Наций. Это будет сделано. Проблемы ликвидности и движения наличности будут 

рассматриваться Консультативным комитетов по адиинистративньвв вопросам (ККАВ) и Консультативным 

комитетом по координации (АКК) позднее в 1982 г. Однако г -н Furth обращает внимание на тот 

факт, цто,когда этот вопрос обсуждался в Организации Объединенных Наций в 1981 г., Генеральная 

Ассамблея приняла решение увеличить Фонд оборотных средств Организации Объединенных Наций c 

40 или, дола. США до 100 Ули. долл. США, учитывая по существу те же самые факторы, которые 

обсуждаются в настоящее время. B Продовольственной и сельскохозяйственной организации, где 

существуют аналогичные проблеиыув ноябре 1981 г. было принято решение повысить уровень Фонда 

оборотных средств c 6 500 000 долл. США до 13 250 000 долл. США. Он надеется, что процентный 

показатель поступления взносов возрастет и ВОЗ не окажется в критическом положении в четвертом 

квартале года, a генеральному директору не придется выступать c предложением об увеличении 

Фонда оборотных средств в следующей году. 
Как подчеркнул делегат Соединенных Штатов Америки, генеральный директор уполномочен делать 

зайцы из внутренних фoндов, но, конечно, этик не следует злоупотреблять. B этой связи 

упоминалось o неликвидированных обязательствах на сумму более 40 млн. долл. США. Однако 

Генеральный директор имеет право делать займы только за счет неликвидированных обязательств 
предшествующих финансовых периодов, a не за счет обязательств текущего финансового периода. 

Если обратиться к таблице B документа ЕВ69 /1982 /REC /1 (стр. 118), то станет ясно, что к кончу 

финансового периода сумма неликвидированных обязательств за предыдущие финансовые периоды 

значительно уменьшилась, но именно в это время чаще всего ощущается острая потребность в займах. 

Действительно, зайцы могут быть сделаны из Счета окончательных выплат, но в этой случае можно 

использовать только половину суммы, имеющейся на счете, и только на очень короткий период. 

Счета авуаров и непредвиденных поступлений также можно использовать, но только на один или два 

несяца,так как в основной они состоит из средств, которые уже ассигнованы Ассамблеей здраво- 

охранения. Другие счета, такие, как Фонд недвижимого имущества и Оборотный фонд реализации, 

сравнительно невеаики,и эти средства уже предназначены для специальных целей. Следовательно, 

уменьшение Фонда оборотных средств более чем на 10 или. долл. США, сохраняющееся более одного 

или двух месяцев, может повлечь за собой сокращение ряда мероприятий Организации. 

И, наконец, делегат Пакистана упоминал o максимальной сумме в размере 200 000 долл. США 

для финансирования срочных поставок; генеральный директор не предлагал увеличивать эту сумму, 

так как эти средства используются редко. 

ПPEДСEДАТEЛЬ предлагает Комитету рассмотреть единственную официальную поправку к 

содержащемуся в резолюции EB69.R16 проекту резолюции, представленную делегаток Ганы. 

Проект поправки принимается. 

Проект резолюции, предложенный Исполнительный комитетом в резолюции EB69.R16,c поправкаытг 

принимается. 

4. ИСCЛEДОВАHИЕ СТРУКТУР ВОЗ B СВETЕ ФУНКЦИй ОРГАHИЗАЦИИ - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ РЕЗОЛјОЦИИ 
ИНА33.17: пункт 34 повестки дня (резолюция ИНА33.17; документ А35 /13). 

д-р HIDDLESTONE (Председатель Исполнительного комитета), представляя доклад Исполнительного 

комитета (документ А35/13) говорит, что Исполком провел тщательный анализ работы по осуществле- 

нию резолюции ИНАЗ3.17, принятие которой завершило исследование структур Организации в свете ее 
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функций. Исполком, которому Ассамблея здравоохранения поручила постоянный контроль эа 

выполнением данной резолюции, рассмотрел последующий доклад Генерального директора и доклад 

рабочей группы, учрехденной для изучения функций и деятельности Секретариата. 

План действий по осуществлению резолюции ИНАЗ3.17 детально определил содержание предстоящей 

деятельности и лиц, ответственных эа ее выполнение. Доклад Генерального директора показал, 

что Ассамблея здравоохранения энергично выполняет свои задачи, связанные как со стратегией 

достижения здоровья для всех и обеспечением необходимых ресурсов, так и c усовершенствованием 

методов своей работы. Доклад также показал, что региональные комитеты стали играть более 

активную роль в деятельности Оргаттизации, a Исполком, в свою очередь укрепляет свою роль в 

отношении работы Ассамблеи здравоохранения. 
Исполком особенно отмечает работу, проводимую генеральным директором, директорами регио- 

нальных бюро и другим персоналом по анализу функций, организационных структур и структуры 

штатов бюро ВОЗ в странах и регионах, a также в штаб -квартире в целях обеспечения максимальной 

поддержки государствам- членам и отдельным правительствам со стороны Секретариата. Это 

непрекрaщающийся процесс, требующий проведения ряда мероприятий не только на национальном 
уровне, но также на региональной и глобальном уровнях. 

На своей шестьдесят шестой сессии Исполком учредил Рабочую группу по изучению функций и 
деятельности Секретариата. Доклад Рабочей группы, подкрепленный докладом Генерального дирек- 
т ора, сконцентрировал внимание на способах укрепления роли ВОЗ в обеспечении поддерхки нацио- 
нальным органам здравоохранения, a также предложил ряд мероприятий, связанных c этим вопросом. 

Оба доклада вызвали откровенную и оживленную дискуссию в Исполкоме, в ходе которой были 

высказаны различные точки зрения. Отмечалось полное единодушие в отношении текста резолюции 
EB69.R10, в которой исполком c удовлетворением отмечает, что план действий по осуществлению 
резолюции WHA33.17 добросовестно выполняется всеми заинтересованными сторонами. Одновременно 

Исполком признал тот факт, что в дальнейшем потребуется большая работа в течение продолжитель- 

ного времени. Деятельность государств -членов в области здравоохранения постоянно развивается 
и потребует параллельного развития и адаптации функций и структур ВОЗ. 

Характеризуя пункты постановляющей части резолюции EB69.R10, д-р Hiddlestone отмечает, 
что в основном цель этой резолюции состоит в том, чтобы показать, что ухе было проведено 
достаточно дискуссий, чтобы Генеральный директор мог непосредственно приступить к практическим 
действиям. По его мнению, Комитет B согласится c такой точкой зрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что когда аналогичный доклад o ходе работ был представлен в 1981 г., 

Председатель Комитета B, суммируя его содержание, выразил уверенность, что Комитет монет 
доверить Исполнительному комитету дальнейший контроль за осуществлением резолюции WHA33.17. 
Цель настоящего доклада - информировать Ассамблею здравоохранения o ходе этого процесса. 
Поэтому Комитет монет рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять к сведению доклад 
генерального директора. 

Д-р FERREIRA (Мозамбик), отвечая интерес, который правительство ее страны всегда проявляло 
к резолюции WHA33.17, дает высокую оценку усилиям, прилагаемым для ее осуществления на между- 
народном, региональном и национальном уровнях. 

Kaсаясь доклада Генерального директора исполнительному комитету o мерах, предпринятыx для 
осуществления резолюции WHA33.17 (документ ЕВ69/8 и Адд.1), д-р Ferreira от имени своей 
делегации выражает одобрение по поводу раздела, касающегося пункта 6 постановляющей части 

резолюции, в частности пункта 24 этого раздела (деятельность ВОЗ в странах). Однако 

децентрализация и усиление ответственности на национальном уровне не должны исключать воз- 
можность использовать в случае необходимости техническую компетентность персонала штаб-квартиры. 
B этой связи важную роль играют координаторы программ ВОЗ и ее следует укреплять. Делегация 
Мозамбика имеет некоторые сомнения по поводу подпункта (2) пункта24: дополнительная должность 
администратора общественного здравоохранения в бюро координаторов программы может оказаться 
обременительной в финансовом отношении, a вышеупомянутую административную работу может 
выполнять непосредственно координатор. Ее делегации одобряет остальную часть пункта, в частно- 
сти подпункт (3), согласно которому можно получить большие преимущества в результате деятель- 
ности персонала ВОЗ на местах. персонал на местах не должен уделять особое внимание "собст- 

венным" программам, a должен находиться в распоряжении национальных органов, что позволит 
последний использовать их опыт в зависимости от требований момента. 

Что касается пункта 26 документа ЕВ69/8, то не совсеь понятна необходимость создания бюро 
в странах; эта мера по своему характеру может способстцовать излишнему разрастанию бюрократи- 
ческого аппарата. 
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д-р Ferreira поддерживает указанные в пункте 27 мероприятия по созданию более эффективных 
связей между деятельностью региональных советников (сотрудников) и деятельностью на национальном 
уровне. Желательно, чтобы региональные советники чаще посещали страны, c тем чтобы получать 

непосредственную информацию o трудностях в осуществлении некоторых проектов. 

Что касается мобилизации внебюджетных ресурсов (пункт 29), то делегация Мозамбика на 
тридцать первой сессии Африканского регионального комитета для стран Африки уже внесла 

предложение o том, что региональный комитет должен осуществлять более активный контроль за 

определением очередности задач в целях привлечения средств из внешних источников для финансиро- 

вания деятельности в странах Африканского региона. 

Делегация Мозамбика одобряет текст пункта 30 (Управленческая поддержка, включая службы 

информации)и выражает благодарность ВОЗ за предпринятyю инициативу. Она также в целом соглас- 

на c текстом пункта 32 (штаты), одновременно предлагая осуществлять более гибкий подход к 

решению вопросов, которые перечислены в подпунктах (1) и (2) этого пункта; отдельные регионы 

неодинаково обеспечены кадрами специалистов, u, по- видимому, желательно направлять специалистов 

из одного региона в другой. Аналогичным образом она поддерживает точку зрения, выраженную 

в пункте 35 (Отношения между штаб -квартирой и региональными бюро и между региональными бюро). 

Подпункт (3) данного пункта имеет особое значение и должен найти практическое применение. 

Принцип замены персонала, сформулированный в пунктах 36 -38, также заслуживает одобрения, и 

следует продолжать осуществлять такого рода обмен персоналом между регионами. Она также 

высказывается в пользу быстрой реализации предложений o поддержке со стороны правительств 

(пункт 39). 

B заключение делегат Мозамбика выражает удовлетворение по поводу прекрасной работы, про- 

деланной Рабочей группой Исполнительного комитета, a также дает высокую оценку докладу (до- 

кумент ЕВ69/9). Ее делегацию особенно интересуют замечания o роли координаторов программ 

ВОЗ, и в этой связи она считает, что мероприятия, предлагаемые в пунктах 19 -25 документа 

ЕВ69/9, заслуживают всяческой поддержки. 

Д-р FERNANDO (Мри Ланка) считает, что основными функциями ВОЗ на национальном уровне 

должны быть: помощь правительствам в области планирования, программирования и управления 

деятельностью в области национального здравоохранения, координация внешних ресурсов, сотрудни- 

чество c правительствами в планировании мероприятий, в которых участвует ВО3, обеспечение 

информацией o резолюциях руководящих органов ВО3, a также разъяснение значения этих резолюций; 

наиболее важная функция - содействие достижению самообеспеченности в области здравоохранения 

на национальном уровне. Структура ВО3 на национальном уровне должна максимально способствовать 

осуществлению этих функций. 

Никогда не следует забывать o том, что основная роль ВО3, как записано в ее Уставе, - 

служить руководящим и координирующим органом в области международного здравоохранения, a также 

в области технического сотрудничества между ВОЗ и государствами -членами. B этом же плане 

следует рассматривать задачи и стратегии достижения здоровья для всех, a также ресурсы, 

необходимые для реализации этой стратегии. Поощряя развитие самообеспеченности, ВОЗ должна 

искать способы передачи ряда функций, осуществляемых в настоящее время Организацией, непосред- 

ственно в страны, тем самым укрепляя национальные возможности для принятия решений, касающихся 

таких вопросов, как стратегия в области здравоохранения, инфраструктура и технические программы. 

Центральной фигурой в связи c осуществлением функций ВОЗ в области управления должен 

оставаться координатор программы ВОЗ, пользующийся помощью со стороны ответственного работника 

органов общественного здравоохранения, a также со стороны национальной aдминистрации. Он может 

определить, в какой момент функции координатора программы могут быть переданы национальному 

работнику, получающему техническую поддержку администратора общественного здравоохранения 

международного уровня и административную поддержку чисто местного характера, или же и ту, и 

другую. д-р Fernando c нетерпением ждет результатов проводящегося в настоящее время экспе- 

римента в Таиланде; этой стране была предоставлена значительная автономия в области использо- 

вания ресурсов ВОЗ. 

Д-р FERNANDO отнюдь не намерен критиковать координатора программ в шри Ланке,деятельность 

которого оправдывает себя во всех отношениях. Однако по мере совершенствования структуры 

ВОЗ могут возникнуть изменения, которые окажутся полезными как для государств -членов, так и для 

Организации. 

Г -н SUGANO (Япония) полагает, что резолюция ЕВ69.10 должна осуществляться на основе 

имеющихся кров и в рамках утвержденного бюджета; вопрос заключается в том, чтобы использовать 
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существующие ресурсы максимально эффективно и экономно. Децентрализация, укрепление роли ВО3 
и координаторов национальных программ, a также привлечение персонала со стороны для руководства 
деятельностью этик координаторов - все это вопросы, которые должны быть решены путем перераспре- 

деления имеющихся людских ресурсов без увеличения штатов. Как указывалось в пункте 29 

документа ЕВ69/8 и в разделе 6 документа ЕВ69/8 Адд.1, для выполнения некоторых функций ВО3 
можно использовать средства, получаемые в рамках двустороннего сотрудничества. Следует самым 
тщательным образом рассмотреть предложение o расширении функций и увеличении числа региональных 
советников или создать объединенную группу экспертов,не увеличивая численность персонала ВО3. 

Г -жа DAGHFOUS (Тунис) выражает удовлетворение по поводу полученных результатов. Осу- 

ществление Глобальной стратегии здоровья для всех само по себе подразумевает необходимость 
реорганизации структуры ВО3 и анализа процедурных вопросов как в Организации, так и в государст- 
вax- членax. 

B Тунисе уже начат процесс реорганизации. Был создан административный орган, ведающий 
вопросами первичной медико- санитарной помощи, и в настоящее время уже действуют межсекторальные 
механизмы. Совет по здравоохранению объединил представителей многих других организаций 

экономического и социального секторов; кроме того,эти организации также представлены в 

региональных комитетах по вопросам здравоохpанения. B pяде случаев, например при осуществлении 
программы по оздоровлению окружающей среды, активную роль играли представители других секторов, 

не связанных со здравоохранением. B составлении очередного пятилетнего плана в области 
здравоохранения Туниса имело место тесное сотрудничество c другими секторами. K разработке 
первичной медико- санитарной помощи и управлению ими привлекается местное население. Однако 
перестройка на национальном уровне будет носить весьма ограниченный характер, если она не будет 
сопровождаться аналогичными изменениями в структуре ВОЗ. Децентрализация на уровне регионов 
должна сопровождаться децентрализацией на уровне стран которые должны быть полноценными 
участниками работы по осуществлению Глобальной стратегии здоровья для всех.Следовательно,должна 

укрепляться роль координаторов программы ВОЗ и руководящего национального персонала здраво- 

охранения, что позволит оптимально использовать ресурсы ВОЗ благодаря рациональному управле- 

нию ими. 

Усиление роли регионов будет способствовать развитию технического сотрудничества между 
странами отдельных регионов, что должно в свою очередь быть подкреплено межрегиональным 
сотрудничеством, особенно между развитыми и развивающимися странами, в целю' более равномер- 

ного распределения ресурсов. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) говорит, что многие важные вопросы, касающиеся 

структуры и функций Организации на уровне штаб -квартиры, уже обсуждались, и настало время 

уделить внимание деятельности на национальном уровне. Его делегацию беспокоят масштабы и 
сложность задач, стоящих перед координаторами программ ВО3 в связи c пpеобразованием стратегии 

здоровья для всех в практические программы действий; трудность этик задач, по- видимому, 

недооценивается. ВО3 должна оказывать координаторам программы постоянную и систематическую 
поддержку. Он предлагает следующую тему для очередного организационного исследования Испол- 

нительного комитета, a именно: "Вопросы управления, связанные c ролью координаторов программ 

ВОЗ в области содействия обеспечению здоровья для всех ". 

д-р ARSLAN (Монгольская Народная Республика), признавая необходимость сократить объем 

документации, считает, что доклад o ходе работы, представляемый Ассамблее здравоохранения по 

такому важному вопросу, как структура Организации, мог бы выйти за рамки двух страниц. этот 

вопрос фигурировал в повестке дня Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и регио- 

нальных комитетов в течение последних нескольких лет. 

Заявление генерального директора на шестьдесят девятой сессии исполнительного комитета по 

поводу того, что резолюция WHA33.17 успешно выполняется, полностью оправдано. Он сам может 

подтвердить это на примере Региона Юго- Восточной Азии, где этот вопрос обсуждался на Тридцать 

четвертой сессии регионального комитета. Кроме того, уже состоя ись Тематические дискуссии 
на тему "Роль министерств здравоохранения в качестве органа, направляющего и координирующего 

деятельность в области здравоохранения на национальном уровне'' Исследовательская группа по 

изучению региональных структур рассмотрела этот вопрос под углом зрения улучшения сотрудничест- 

ва между региональными бюро и государствами -членами. 

Рабочая группа Исполкома специально рассмотрела вопросы улучшения сотрудничества между 

Секретариатом и государствами -членами на национальном уровне. Его делегация поддерживает 

выводы и рекомендации Рабочей группы, в частности, в отношении роли координаторов программ 
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ВОЗ. Однако он хотел бы вновь подчеркнуть, что чрезмерная, особенно односторонняя, децентра- 
лизация не должна умалять роль высшего руководящего органа ВОЗ - Ассамблеи здравоохранения. 

Монгольская Народная Республика принимала активное участие в обсуждении этого вопроса на 
региональном уровне, и Министерство здравоохранения провело анализ своей роли в связи c 

осуществлением национальной стратегии здоровья для всех. Рассматривается возможность создания 
постоянного национального комитета для обеспечения Эффективного межсекторального сотрудничества; 
расширяется ряд отделов и управлений Министерства; создано управление, ведaющее вопросами 
научных исследований; установлен более тесный рабочий контакт c координатором программы ВОЗ 
и его персоналом. 

Выступающий считает, что резолюция ИНА29.38 (o предполагаемом увеличении числа членов 
Исполнительного комитета) осуществляется недостаточно активно; он надеется, что могут быть 

приняты меры, чтобы ускорить принятие поправок. 

проф. MALLA (Непал) подчеркивает значение укрепления роли координаторов программ В03 
по его мнению,для успешного осуществления стратегии здоровья для всех их следует наделить 
большей ответственностью. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит o большом значении иссле- 
дования структур ВОЗ и осуществления резолюции WHA33.17. На своей шестьдесят девятой сессии 
Исполнительный комитет представил подробный доклад o ходе этой работы. C удовлетворением 
отмечая, что предпринят ряд практических мер для выполнения этой резолюции, он тем не менее 
считает, что этот факт не привлек к себе должного внимания. Поэтому он сожалеет o том, что 

доклад сессии Ассамблеи здравоохранения представлен в краткой форме; пункт 6 (5) постанов- 
ляющей пасти резолюции WHA33.17 призывает Генерального директора постоянно информировать 
руководящие органы o проделанной работе. 

B связи c пунктом 1 документа А35 /13 (второе предложение), на который ссылался Председа- 
тель, его интересует, может ли выражение убежденности со стороны Председателя одного из главных 
комитетов заменить решение, принятое Ассамблеей здравоохранения, или отражать ее позицию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит o своем личном опыте работы в Регионе Юго- Восточной Азии, который 
убедил его в том, что роль координаторов программ ВОЗ необходимо укреплять. Если страна, 
в которой работает координатор, является более отсталой, то тем сильнее она нуждается в помощи 
персонала, обладающего большим опытом работы. Хорошие организаторские способности и управ- 
ленческая подготовка требуются постоянно, чтобы оказывать государствам -членам необходимую 
помощь в координации ресурсов и в создании Эффективных, реалистичных и надежных планов действий. 
Более того, региональные комитеты и региональные бюро должны более глубоко понимать реальную 
обстановку в государствах-членах, чтобы играть там действительно полезную роль. 

Ежегодный доклад o ходе выполнения резолюции WHA33.17, будучи обнадеживающим, оказался 

тем не менее недостаточным. Изменение структур - не такая простая задача, как может пока- 

заться, и, учитывая быстрый процесс перемен, страны должны проявлять постоянный и серьезный 

интерес к работе по созданию новых структур. 

Д-р COHEN (Канцелярия Генерального директора) благодарит делегатов за высказанные замеча- 

ния, которые Генеральный директор учтет при составлении следующего доклада o ходе работы по 

выполнению резолюции WHA33.17. После завершения Семидесятой сессии Исполнительного комитета 

генеральный директор проведет совещание директоров региональных бюро и помощников Генерального 

директора. Одним из основных вопросов, который предстоит обсудить, будет вопрос o том, как 

оптимально способствовать выполнению указанной резолюции ив частности, как наилучшим образом 
укрепить деятельность ВОЗ в странах, включая роль координаторов программ ВОЗ. 

Отвечая делегату Советского Союза, он говорит o том, что в соответствии c резолюцией 

ЕВ69.А10 генеральный директор представит Исполнительному комитету необходимую информацию в 

своем докладе о6 осуществлении Глобальной стратегии "Здоровье для всех ". Доклад, представлен- 

ный Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержал подробный план 

действий по выполнению резолюции WHA33.17. Исполком проанализировал достигнутые успехи и 

пришел к выводу, что этот план осуществляется удовлетворительно. Не было необходимости в 

представлении еще одного детального доклада Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения. B дальнейшем Генеральный директор будет представлять Исполнительному комитету 
информацию o выполнении этой резолюции в своем докладе o ходе осуществления Глобальной страте- 

гии. Эта информация вместе c замечаниями Исполкома будет передаваться на рассмотрение оие- 

редных сессий Ассамблеи здравоохранения. Генеральный директор приложит все усилия, для того 
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чтобы нaдлежaщим образом информировать региональные комитеты, Исполнительный комитет, a затем 

и Ассамблею здравоохранения o достигнутых результатах. 
На Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Председатель Комитета B, 

получив одобрение Комитета, выразил мнение, что Исполнительный комитет, руководствуясь своей 

уставной функцией проводить в жизнь политику Ассамблеи здравоохранения, должен осуществлять 

активный контроль эа тем, как генеральный директор осуществляет принятый план действий. B 

своей работе Исполнительный комитет руководствовался именно этим соображением. Он вновь 

повторяет, что в будущем все доклады генерального директора по этому вопросу будут изучаться 

Исполкомом и затем передаваться на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р Cohen обращает внимание на предложение делегата Соединенных штатов Америки относи- 

тельно выбора Исполкомом в качестве темы для своего следующего организационного исследования 

"Административные функции координаторов программ н03 ". Решение по этому вопросу будет 

принимать Исполнительный комитет. Однако он напоминает o том, что уже проводилось органиэа- 

ционное исследование на тему "Роль В03 на национальном уровне, в частности роль представителей 

ВО3 "; оно и послужило стимулом для проведения исследования структур ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету принять к сведению доклад генерального директора o ходе 

работы и при этом также учесть, что Исполнительный комитет будет продолжать осуществление 

контроля за выполнением резолюции WHA33.17 в соответствии c ранее принятым решением. 

Комитет принимает к сведению доклaд Генерального директора o ходе работы по выполнению 

резолюции WHA33.17 (документ А35 /13). 

Заседание заканчивается в 13 ч. 00 м. 


