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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным • Резюме выступлений еще не были 
одобрены выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны 
быть представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или на-
правлены в службу документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сес-
сии. Они также могут быть вручены заведующему редакционно一издательскими службами 
Всемирной организации здравоохранения, 1211, Женева 27, Швейцария, до 3 июля 1992 г 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: Краткие отчеты о работе комитетов 
(документ WHA45/1992/REC/3). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 6 мая 1992 г.， 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р A.S. YOOSUF (Мальдивские Острова) 

1• ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА (Правило 36): пункт 22 повестки 
дня (документ А45/40) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за свое избрание и приветствует присутствующих, 
в частности делегатов новых государств-членов : Армении, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдо-
вы и Таджикистана, а также двух бывших неактивных государств-членов： Беларуси и Украины. 

Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (документ 
А45/40), в котором Комитет выдвинул кандидатуру д-ра A.D. Jatene (Бразилия) и д-ра Е. Nakamura 
(Япония) заместителями Председателя, а кандидатуру д-ра D. van Daele (Бельгия) 一 Основным 
докладчиком. 

Решение: Комитет В избрал д-ра ,A.D. Jatene (Бразилия) и д-ра Е. Nakamura (Япония) за-
местителями Председателя, а д-ра D. van Daele (Бельгия) 一 Основным докладчиком. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, учитывая ограниченное время работы Ассамблеи здравоохранения, предлагает 
делегатам государств一членов быть краткими. Кроме того, во избежание запоздалого представ-
ления проектов резолюций во время работы Ассамблеи здравоохранения он предлагает делегатам 
представить все такие резолюции Секретариату к концу первой недели. Напоминая о роли пред-
ставителей Исполнительного комитета в работе Комитета, он подчеркивает, что они будут выражать 
лишь точку зрения Исполкома, а не точку зрения своих соответствующих правительств. 

Предложение принимается• 

3. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 23 повестки дня 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за период 1990-1991 гг.， отчет Внешнего ревизора и заме-
чания по ним Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (статья 18 (f)； 
статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах):пункт 23.1 повестки дня (документ 
WHA44/1991/REC/1, с. 12, резолюция WHA44.13, документ EB89/1992/REC/1, резолюция 
EB89.R21 и документы А45/18, А45/18 Add. 1 и А45/19) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) представляет финансовый отчет и ревизован-
ные финансовые отчеты за финансовый период 1 января 1990 г. - 31 декабря 1991 г. (документ 
А45/18), которые охватывают двухгодичный период в выполнении резолюции WHA30.20, и,в соот-
ветствии с Положениями о финансах, были представлены вместе с отчетом Внешнего ревизора. 
Оратор также обращает внимание на документ А45/18 Add. 1, содержащий данные по внебюджетным 
средствам, поступившим в Организацию в период 1990-1991 гг•， которые составляют часть финан-
сового отчета. 

Финансовое положение Организации в течение двухгодичного периода было осложнено ростом 
расходов, значительно превышавших суммы, предусмотренные в бюджете, постоянными задержками 
в выплате или неуплатой обязательных взносов со стороны некоторых государств-членов. Однако 
объем деятельности, связанной с внебюджетными поступлениями, выполняемый ВОЗ, значительно 
расширился в дериод 1990-1991 гг., выражая тем самым постоянное доверие Организации. 

Что касается общего положения Организации, то по сравнению с положением в 1988-1989 гг. 
(стр. V документа А45/18), общие обязательства, принятые в отношении интегрированной между-
народной программы здравоохранения, привели к увеличению более чем на 300 млн. долл. США -
увеличение на 22,1% по сравнению с 1988-1989 гг. Это происходит в большей степени за счет 
продолжающегося расширения обязательств, принятых по Глобальной программе по СПИДу, которая 
дала увеличение почти на 64 млн. долл. США, и по Добровольному фонду укрепления здоровья, где уве-
личение составляет свыше 50 млн. долл. США. Кроме того, в Специальной программе научных 
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исследований и подготовки специалистов по тропическим заболеваниям наблюдалось увеличение в 
размере 9 млн. долл. США, в Программе развития Организации Объединенных Наций - около 12 
млн. долл. США и в Программе борьбы с онхоцеркозом 一 около 8 млн. долл. США. 

Общий показатель поступлений в конце двухгодичного периода составляет 89,4% по сравне-
нию с 84,7% в 1988-1989 гг. и 88,4% в 1986-1987 гг., представляя недополучение в 10,6%, что 
вызвано в основном неуплатой двумя крупнейшими вкладчиками Организации своих взносов на общую 
сумму 36,76 млн. долл. США. Семьдесят два государства一члена не выплатили полностью свои обя-
зательные взносы за 1990-1991 гг. к 31 декабря 1991 г. по сравнению с 70 - в конце 1989 г., 
причем 23 из этих государств一членов (25 - на конец 1989 г.) не произвели никаких выплат за 
этот двухгодичный период. Такое недополучение привело к дефициту поступлений в сумме, 
составляющей приблизительно 65,3 млн• долл. США, который был частично покрыт полным изъятием 
остатка Фонда оборотных средств (около 11 млн. долл. США), причем разница в 54 млн. долл. США 
была покрыта за счет других имеющихся у ВОЗ внутренних средств до поступления причитающихся 
взносов. По состоянию на 30 апреля 1992 г. поступило приблизительно 3,7 млн. долл. США от 
причитающихся взносов за 1990-1991 гг., что таким образом привело к сокращению дефицита по-
ступлений до 61,5 млн. долл. США. 

Продолжающееся неблагоприятное воздействие нестабильности обменного курса на программы 
ВОЗ было в значительной степени сокращено за счет использования механизма компенсации колебаний 
обменных курсов, утвержденного в резолюции WHA44.13. С помощью этого механизма необходимо 
было возместить дефицит, возникший в связи с обменным курсом на общую сумму около 36 млн• 
долл. США в отношении менее благоприятных учетных ставок обменных курсов, установленных для 
штаб-квартиры и некоторых валют в региональных бюро по отношению к бюджетным обменным кур-
сам, на основе которых рассчитывался и утверждался бюджет. Это было компенсировано в не-
значительной степени за счет средств на общую сумму 4 млн. долл. США, сэкономленных в ре-
зультате разницы в обменных курсах, которые накопились в отношении других валют в региональ-
ных бюро, что дало чистые перечисления в размере приблизительно 32 млн. долл. США на счет 
непредвиденных поступлений относительно суммы компенсации колебаний обменных курсов на 
двухгодичный период. 

Был проведен тщательный контроль за уровнем вспомогательных административных расходов и 
были использованы как и раньше меры по сдерживанию расходов, включая поглощение издержек 
там, где это возможно. Вспомогательные административные расходы представляют 12,83% от 
всех обязательств， принятых по всем источникам средств (по сравнению с 11,80% в 1988-
1989 гг., 12,48% в 1986 1987 гг. и 11,07% в 1984-1985 гг.). Однако следует отметить, что 
администрация призвана оказывать большую поддержку и услуги, чаще всего без предоставления 
соответствукщих ресурсов. Следует отметить значимость 13% возмещения вспомогательных рас-
ходов по программам, касающихся покрытия расходов на деятельность, финансируемую из вне-
бюджетных источников. Таким образом, создается частичное возмещение расходов на поддержку 
технического и нетехнического характера и услуги, оказываемые для обеспечения этой деятель-
ности, причем общая сумма таких расходов составляет 35,5%, а разница в Регулярном бюджете 
составляет 22,5%• 

Выступающий привлекает внимание к отчету Внешнего ревизора (часть II Финансового отчета) 
к трем основным финансовым отчетам, которые требуются согласно Положениям о финансах 
(Часть III)， к девяти таблицам, иллюстрирующим финансовое осуществление программы ВОЗ за 
двухгодичный период, и впервые к отчету в отношении Панамериканской организации здравоохра-
нения (Часть IV)， к отчетам в отношении финансового осуществления деятельности ПРООН и ЮНФПА 
(Часть V). Приложение к финансовому отчету (документ А45/18 Add.1) содержит основную ин-
формацию о внебюджетных поступлениях, включая сводки поступлений от правительств и из других 
источников в Добровольный фонд укрепления здоровья, в Глобальную программу по СПИДу и в 
другие фонды, имеющиеся в ВОЗ на цели программ. 

Сэр John BOURN (Внешний ревизор), представляя свой отчет (сс. xv-xxxiv документа 
А45/18), говорит, что хотя его замечания как Внешнего ревизора были высказаны с объективной 
и беспристрастной точки зрения, он тем не менее поддерживает цели Организации и надеется, 
что его отчет внесет вклад в ее успешную работу. Настоящий отчет несколько отличается от 
предыдущего， поскольку он составлен по форме, рекомендованной Группой внешних ревизоров 
Организации Объединенных Наций. Он содержит не только финансовую ревизию Организации, ре-
зультаты которой кратко изложены в заключении Внешнего ревизора на с. 2 документа А45/18, 
но также и ревизию средств управления Глобальной программой по СПИДу, проведенную согласно 
статье 12.3 Положений о финансах. Данная программа была выбрана для ревизии из-за ее явной 
значимости в координации всемирных действий, направленных на борьбу со СПИДом. 
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Оратор отдает должное положительным ответным действиям со стороны Секретариата и других 
подразделений на рекомендации, предложенные в его предыдущем отчете. В Африканском регио-
нальном бюро были достигнуты определенные успехи в руководстве составлением кадрового бюджета 
и в регулировании кадровых ресурсов, а также в руководстве и подготовке кадров по системам 
планирования, мониторинга и оценки. Оратор выражает удовлетворение мероприятиями, направ-
ленными на дальнейшее совершенствование систем, планируемыми этим Региональным бюро. 

Возвращаясь непосредственно к финансовым вопросам, оратор отмечает, что ВОЗ была в 
состоянии компенсировать свой дефицит поступлений в регулярный бюджет (пункты 19 и 43-46 отче-
та) ,покрыв остаток в размере 54,2 млн. долл. США за счет прочих фондов ВОЗ, составляющих 
137,5 млн. долл. США. Оратор выражает удовлетворение тем, что эти фонды располагали доста-
точными средствами для покрытия дефицита поступлений. Что касается давно действующей прак-
тики выплаты ВОЗ надбавок к заработной плате за заслуги или стаж работы (пункты 21 и 58一61), 
то Комиссия по международной гражданской службе сделала замечание, что такие выплаты, до-
стигшие суммы около 5,4 млн. долл. США, превышают шкалу окладов, утвержденную Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Генеральный директор предложил осуществить обзор, 
который он приветствует и надеется, что он будет осуществлен в ближайшее время. 

В отношении внутренней ревизии (пункты 23—24 и 67-73) очень важного аспекта надлежащей 
работы не только ВОЗ, но и всех организаций общественного и частного секторов, Внешний реви-
зор представил свои рекомендации во время проверки в 1989 г • ， которые были выполнены, причем 
наблюдалось заметное улучшение в организации мероприятий внутренней ревизии. Предпринима-
ются также определенные шаги по сохранению независимости этих мероприятий. 

Касаясь общих стандартов финансовой отчетности, оратор как председатель Группы внешних 
ревизоров Организации Объединенных Наций приветствует активное участие Организации в Рабочей 
группе по стандартам финансовой отчетности Консультативного комитета по административным 
вопросам (финансовым и бюджетным вопросам), которая разрабатывает общие стандарты финансовой 
отчетности (пункты 25 и 79-80)• Такие стандарты внесут положительный вклад в работу системы 
Организации Объединенных Наций. 

Возвращаясь к вопросам управления, оратор говорит, что Глобальная программа по СПИДу 
является очень важной и продуктивной программой, занимающейся решением одной из основных ми-
ровых проблем. Предложения, которые оратор сделал в результате ревизии средств управления 
программы, направлены на указание тех областей, где улучшение было бы более действенным. 
В отношении планирования (пункты 26一29 и 101一107)，прогресс был достигнут в составлении средне-
срочных планов и сделаны позитивные шаги по укреплению процедур оперативного планирования с 
целью устранения задержек при подготовке документов по проектам. Выделение ресурсов (пункты 
30-31 и 108-111) всегда является трудным вопросом для любой Организации; тот факт, что ориен-
тировочные плановые показатели часто требовали пересмотра, уменьшает их полезность как инстру-
мента планирования, и он послужил причиной представления рекомендации ВОЗ относительно соот-
ветствующего пересмотра процедур планирования выделения средств• В области финансового 
контроля (пункты 32 и 118-119) были приняты существенные обязательства, превышающие утвержден-
ные ассигнования и было рекомендовано обеспечить более жесткий контроль за тем, чтобы расходы 
не превышали утвержденных лимитов. Существуют возможности для улучшения контроля над мест-
ными расходами (пункты 34-35 и 121-124), которые составляют 25-35% помощи Организации нацио-
нальным программам по СПИДу. Сметы расходов и текущая отчетность в этой области неясны; 
семь из 13 проверенных стран не представили финансовых отчетов о произведенных местных расхо-
дах и мало признаков того, что существует последующий контроль за незавершенными финансовыми 
отчетами. ВОЗ было рекомендовано усилить меры по контролю отчетности в этих областях и 
рассмотреть вопрос о лимите совокупной стоимости непогашенных авансов по любой из националь-
ных программ. Касаясь мониторинга (пункты 36-39 и 130-135), оратор приветствует эффектив-
ные усилия по повышению качества ежеквартальных отчетов по мониторингу, которые обеспечи-
вают очень полной информацией о ходе выполнения национальных программ по СПИДу, Учитывая цен-
ность этих отчетов, рекомендовано, чтобы их представляло большее число программ. Почеркивая 
важность оценки (пункты 39 и 136-137), оратор отмечает, что не была проведена оценка эффек-
тивности или действенности национальных программ по СПИДу. В отчете рекомендуется уделять 
первостепенное внимание работе по разработке механизмов оценки, которые обеспечивают извле-
чение определенных уроков из предыдущего опыта. Глобальная программа по СПИДу быстро рас-
ширилась с момента своего создания в 1987 г. Поскольку быстрый рост всегда позволяет найти 
возможность для дальнейшего совершенствования, можно надеяться, что содержащиеся в отчете 
предложения будут способствовать повышению эффективности этой очень важной программы. 
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Бригада внешних ревизоров кроме своей работы в штаб-квартире ВОЗ посетила все регио-
нальные бюро. Добровольное и конструктивное сотрудничество со стороны директоров регио-
нальных бюро и их сотрудников было воспринято с признательностью, как и помощь со стороны 
сотрудников финансовых служб штаб—квартиры и персонала Глобальной программы по СПИДу. Оратор 
надеется, что объективный независимый отчет Внешнего ревизора окажет большую помощь Органи-
зации в ее работе. 

Проф. BORGONO (представитель Исполнительного комитета), представляя первый доклад Коми-
тета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых отчетов до начала Сорок пятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащийся в документе А45/19, говорит о том, 
что Комитет был очень обеспокоен в связи с дефицитом в размере 65 млн. долл. США. Хотя этот 
дефицит и был покрыт за счет приобретенных 11 млн. долл. США из Фонда оборотных средств и 
приблизительно 54 млн. долл. США 一 из других фондов, эти суммы необходимо будет в скором 
времени возместить. Комитет также был обеспокоен тем фактом, что административные вспомо-
гательные расходы составляют 35% расходов по программам, финансируемым из внебюджетных ис-
точников вместо 13% предписываемых Организацией Объединенных Наций, поскольку разница должна 
будет погашена из регулярного бюджета ВОЗ. Поэтому им было предложено Секретариату предста-
вить Девяносто первой сессии Исполнительного комитета в январе 1993 г. доклад по данному воп-
росу с целью нахождения решения проблемы, которая становится все более тяжелым бременем для 
регулярного бюджета. При рассмотрении отчета Внешнего ревизора Комитет был озабочен некото-
рыми аспектами финансового контроля и мониторинга национальных программ в рамках Глобальной 
программы по СПИДу; однако, как отмечал Внешний ревизор, предпринимаются шаги для решения 
этих проблем. Комитет одобрил объединение внутренней ревизии с административным управле-
нием. и мероприятие, осуществленное Генеральным директором. Комитет рекомендует Ассамблее 
здравоохранения принять проект резолюции, содержащийся в его докладе (документ А45/19). 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что количество деталей, приведенных в доку-
менте А45/18, затрудняет проведение содержательной дискус сии по основным поднятым вопросам таким 
большим собранием, как Ассамблея здравоохранения. Однако он считает, что полезно искать инфор-
мацию по ряду вопросов，и спрашивает, что делается Генеральным директором в отношении финансовых 
проблем, выявленных в Региональном бюро для Африки, включая применение системы AFROPOC для пла-
нирования ,мониторинга и оценки программ. Оратор также спрашивает, что делается для решения 
проблем, связанных с Глобальной программой по СПИДу и с политикой ВОЗ в отношении надбавок к 
заработной плате за заслуги и стаж работы. 

В отношении же вопроса внутреннего займа в размере около 54 млн. долл. США для покрытия 
дефицита поступлений оратор не убежден, что Организация поступила мудро, сделав такой большой 
заем таким образом. 

Оратор предлагает, чтобы в будущем отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения со-
провождался письменным комментарием или ответом Генерального директора с тем, чтобы государства-
члены были полностью информированы до начала обсуждения отчета. Оратор вспоминает, что два года 
назад Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору представить доклад Исполкому 
и следующей Ассамблее здравоохранения по вопросу предпринятых Секретариатом действий по реко-
мендациям Внешнего ревизора. Это было бы очень полезно, и оратор рекомендует Ассамблее здравоохра-
нения еще раз просить Генерального директора сделать подобное перед сессиями Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения в 1993 г. Формулировки резолюции, которая должна быть принята настоящей Ассамб-
леей здравоохранения, могут быть похожими на формулировки резолюции, принятой два года назад. 

В отношении программ, финансируемых из внебюджетных источников, оратор отмечает, что уровень 
программной поддержки, необходимый для проведения подобной деятельности, в настоящее время до-
стигает 35,5%. Поскольку только 13% обычно поступает из внебюджетных источников, оратор пред-
полагает ,что разница в 22,5% покрывается из регулярного бюджета. Если это так, то программы, 
финансируемые из регулярного бюджета,уже испытывающие финансовые трудности, находятся еще в 
более опасном положении,и представляется, что Ассамблея здравоохранения лишается ответственно-
сти за принятие решений по подобным программам. Оратор просит представить информацию по пово-
ду того, что делается или что могло бы быть сделано для решения этой проблемы. 

Оратор отмечает, что при сравнении финансового отчета за период с 1 января 1990 г. по 
31 декабря 1991 г. с промежуточным отчетом лишь за 1990 г. выявляется значительное уменьшение 
внебюджетных ассигнований правительств государств-членов на отдельные крупные программы, а 
именно", на Программу борьбы с онхоцеркозом, Специальную программу научных исследований и под-
готовки специалистов по тропическим болезням, а также на Глобальную программу по СПИДу. 
Оратор просит Секретариат объяснить, является ли это статистической ошибкой, или существуют 
серьезные причины для уменьшения средств на эти программы. В частности, оратор хотел бы знать, 
существует ли какая-либо причина для беспокойства государств一членов• 
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Г-н MILZOW (Германия), затрагивая вопрос о дефиците поступлений, говорит, что его прави-
тельство обеспокоено уровнем задолженности и внутреннего займа, особенно тем фактом, что целью 
займа является покрытие дефицита поступлений. Конкретно заем составил 62,5 млн. долл. США, 
что составляет 9,5% бюджета на двухгодичный период. Признавая, в принципе, что существуют 
обстоятельства, когда заем необходим для решения проблем ликвидности, оратор не может согласить一 

ся с займом в целях покрытия недостатка поступлений, что может поставить под угрозу другие фонды 
и помешать обычным видам деятельности, финансируемым из регулярного бюджета. Поэтому оратор 
просит Секретариат проявлять осторожность в будущем и не допускать .увеличения потребностей во 
внутреннем займе. 

По поводу этого же вопроса оратор также отмечает, что несмотря на то, что согласно 
статье 5.1 Положения о финансах, информация о любых остатках внутренних займов, не погашенных 
на конец финансового года, должна поступать в распоряжение Исполкома; этой информации, по-види-
мому, нет, поскольку даются только общие цифры без разбивки по отдельным фондам, о которых идет 
речь. 

Оратор поддерживает идею проведения изучения системы надбавок к заработной плате за заслу-
ги и стаж работы, действующей в ВОЗ, и ему хотелось бы, чтобы результаты были получены как можно 
быстрее• 

Касаясь выступления делегата Соединенных Штатов Америки, оратор соглашается с предложением 
о том, чтобы добавить еще один пункт в резолюцию, рекомендованную Исполкомом и требующую доклада 
о предпринятых действиях, вытекающих из рекомендаций и результатов отчета Внешнего ревизора. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поддерживает многие 
замечания, высказанные предыдущими ораторами. Касаясь заявления г-на Aitken о том, что увели-
чение расходов было значительно большим, чем это можно было разумно предположить или заложить 
в бюджете, оратор указывает на то, что этот факт подчеркивает важность планирования программ в 
реальных рамках, основанных на оправданно ожидаемых доходах, а также важность ограничения сумм 

Оратор присоединяется к замечаниям, высказанным делегатом Соединенных Штатов,и соглашает-
ся с тем, чтобы попросить Генерального директора доложить Ассамблее здравоохранения о ходе вы-
полнения рекомендаций Внешнего ревизора. 

В заключение оратор спросил о ходе изучения вопроса о надбавках к зарплате за заслуги и 
стаж работы. 

Г-жа KARWAL (Нидерланды) соглашается с рекомендациями Внешнего ревизора и, подчеркивая 
важность конкретных ответных мер, приветствует идею представления доклада о последующих дейст-
виях. В этом отношении будет полезным узнать,какие шаги предполагается предпринять для улуч-
шения системы мониторинга, обзора и оценки, особенно в отношении Глобальной программы по СПИДу, 
а также для улучшения контроля ВОЗ над местными расходами. 

Выступающая выскз.здлз.сь за то у чтобы иметь точную информацию в отношении практики внутрбн-
них займов со специальными ссылками на уровень и источник подобных займов. Делегация оратора 
с интересом ожидает результаты изучения вопроса о надбавках к заработной плате за заслуги. 

Д-р ТАРА (Тонга), ссылаясь на пункт 7 документа А45/19, говорит, что бремя вспомогательных 
расходов по программам и их превышение над последующей девиргенцией средств, которые следовало 
бы использовать на программы в странах, на самом деле являются предметом серьезной озабоченно-
сти. Оратор соглашается с Комитетом Исполкома в том, что идею увеличения части подобных рас-
ходов за счет деятельности, финансируемой из внебюджетных источников, следует активно претво-
рять в жизнь и что на одной из будущих сессий Исполкома необходимо рассмотреть предложение по 
данному вопросу.. 

Г-жа BAUTY (Швейцария) соглашается с замечаниями, высказанными предыдущими ораторами по 
вопросу о надбавках к заработной плате за заслуги и стаж работы, и спрашивает о том, когда ре-
зультаты изучения данного вопроса, которые должны быть достаточна, но не чрезмерно насыщены 
деталями, будут представлены Исполкому. 

Относительно важного вопроса последующего выполнения рекомендаций Внешнего ревизора, ора-
тор считает, что Комитет вполне может поступить так же, как он сделал в 1990 г.: добавить 
один пункт к резолюции, рекомендованной в документе А45/19, предлагающий Генеральному директору 
представить доклад Исполкому и Ассамблее здравоохранения о ходе выполнения рекомендаций Внеш-
него ревизора. 
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Сэр John BOURN (Внешний ревизор)，отмечая，что интерес делегатов к вопросу внутреннего займа 
оправдывает внимание, уделенное этому вопросу в отчете, объясняет, что в соответствии с Положе-
ниями о финансах ВОЗ, в период до получения взносов государств—членов, денежные средства могут 
по мере необходимости изыматься из Фонда оборотных средств и других фондов ВОЗ. Определив, 
что это на самом деле было необходимо сделать в течение двухлетнего периода, ревизоры тщательно 
проверили, достаточно ли денежных средств остается в соответствующих фондах для покрытия сумм, 
которые подлежат выплате в ожидании получения взносов. Они были удовлетворены тем, что имеют 
дело именно с таким случаем. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) в ответ на вопрос, поднятый делегатом Соеди-
ненных Штатов о недостатках системы AFROPOC, говорит, что он и Региональный директор для стран 
Африки, д-р Monekosso, недавно встретились для рассмотрения значения рекомендаций отчета по 
этому пункту. Хотя улучшение всегда возможно, в общем и целом послужной список системы 
AFROPOC был впечатляющим, а сама система является одной из самых передовых в Организации. 
Оратор рад констатировать, что в настоящее время наблюдается значительный прогресс. 

В отчете также был сделан целый ряд рекомендаций в отношении Глобальной программы по СПИДу. 
К названным рекомендациям относятся весьма серьезно: по некоторым из них уже предприняты шаги, 
остальные будут выполнены в соответствующее время. 

Вопрос о надбавках к заработной плате за заслуги и стаж работы поднимался целым рядом деле-
гатов . Некоторое время тому назад Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) пред-
приняла усилия для унификации основы, на которой расчитываются оклады и пособия внутри системы 
Объединенных Наций. ВОЗ всегда была одним из самых последовательных приверженцев идеи унифи-
кации политики Объединенных Наций по вопросам персонала, исходя из того, что среди прочего, это 
будет способствовать укреплению единства и морального состояния сотрудников. 

КМГС уже привлекала внимание к тому факту, что с 1948 г. ВОЗ имела систему добавления сверх-
нормативного количества степов (ежегодная надбавка к зарплате) сотрудникам, которые проработали 
20, 25， 30 или 35 лет. Комиссия просила Организацию отменить эту систему, которая, как они 
считали, ведет к неравенству по отношению к другим организациям. Соответственно, Генеральная 
Ассамблея обратилась с просьбой к Ассамблее здравоохранения и Исполкому рассмотреть данный во-
прос. Сам оратор когда докладывал Исполкому в январе текущего года, указывал на то, что мо-
дифицировать кадровую политику, которая была частью общей политики Организации более 40 лет, 
будет чрезвычайно трудно, особенно когда от такой политики выигрывали все сотрудники; любые 
изменения могут вполне вероятно отрицательным образом сказаться на моральном состоянии сотруд-
ников. Тем не менее, оратор взял на себя труд подготовить изучение для рассмотрения его ре-
зультатов на Девяносто первой сессии Исполкома в январе 1993 г., с тем чтобы Исполком мог 
решить, какие действия предпринять• 

По вопросу внутренних займов оратор обращает внимание на цифры, приведенные в разделе 
"Другие фонды ВОЗ" в отчете о состоянии пассивов, содержащемся в докладе Внешнего ревизора. 
Общая сумма средств в распоряжении ВОЗ из других фондов составляет 137,5 млн. долл. США, а 
сумма, обеспеченная для покрытия остатка дефицита поступлений в регулярный бюджет, составляет 
54 млн. долл. США. Выступающие призывали ВОЗ не подвергать опасности указанные фонды чрезмер-
ными внутренними займам^ и оратор заверяет государства-члены в том, что Секретариат осознает 
необходимость избежать этой опасности. Таким образом, на текущий двухгодичный период, вслед-
ствие усиления неопределенности в отношении выплаты взносов, необходимо будет получить займы 
на сумму около 137 млн. долл. США для осуществления программы ВОЗ в целом. Секретариат счи-
тал, что внутренние займы могут достичь неприемлемого уровня, если начнется осуществление всей 
программы. В текущем двухгодичном периоде временное сокращение примерно на 10% по всей программе 
осуществляется фактически для того, чтобы уровень внутренних займов не превышал приемлемых 
уровней. Временные сокращения будут постепенно сниматься, если улучшится положение с поступ-
лением взносов. Цель состоит в том, чтобы установить равновесие между, с одной стороны, осу-
ществлением желаемой для государств-членов программы и, с другой стороны, обеспечением того, 
чтобы в использовании внутренних займов не заходить слишком далеко. 

Ряд ораторов призвали представить Девяносто первой сессии Исполнительного комитета, а за-
тем Ассамблее здравоохранения 1993 г. предложения в отношении мер, принимаемых по отчету Внеш-
него ревизора: рассматриваемый проект резолюции необходимо дополнить формулировкой, предусмат-
ривающей это. 

Также предлагалось, чтобы к Ассамблее будущего года Секретариат представил комментарии по 
вопросам, возникающим в связи с отчетом Внешнего ревизора. Это может оказаться непростым 
делом, ибо отчет обычно получают в апреле: процесс, осуществляемый по результатам отчета, мо-
жет оказаться наилучшим способом обеспечить для Секретариата время для подготовки подробного 
ответа. 
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Другой вопрос касался внебюджетных ресурсов. Государства—члены спрашивали, почему вспо-
могательные расходы на программы, финансируемые из внебюджетных источников, составляют лишь 
13%, в то время как изучение показало, что расходы Организации составляют около 35,5%: на деле 
дополнительные 22,5% поступают из регулярного бюджета, но облечены в форму времени сотрудников 
и прямых издержек. Различные правительства придерживаются разных точек зрения. Те, кто за-
нимается обеспечением внебюджетных средств, удовлетворены тем, что доля расходов невелика, а те, 
кто вносит средства в регулярный бюджет, полагают, что эта доля должна быть выше. Генеральный 
директор в соответствующее время представит Исполкому доклад в отношении того, как согласовать 
необходимость достижения максимально возможного уровня внебюджетных средств с необходимостью 
обеспечить такое положение, чтобы средства регулярного бюджета не отвлекались излишне на под-
держку внебюджетного финансирования. Сами делегаты могут подумать о том, каким образом лучше 
всего обеспечить надлежащую сбалансированность регулярной и внебюджетной поддержки программ. 

Отвечая на вопрос, не сократился ли объем средств, безвозмездно предоставляемых на опреде-
ленные специальные программы в период 1990-1991 гг., оратор говорит, что общая сумма внебюджет-
ных средств в распоряжении ВОЗ была в 1991 г. выше, чем в 1990 г., однако справедливо, что по 
некоторым специальным программам (например ГПС) началось некоторое сокращение в период 1990-
1991 гг. Еще рано говорить, указывает ли это на общую тенденцию или просто является результа-
том увеличения потребности в донорских средствах в течение предыдущего года в других областях, 
таких,как9например, чрезвычайные обстоятельства. 

В заключение делегат Германии просил представлять более подробные отчеты в отношении от-
дельных фондов； Секретариат изучит этот вопрос и в случае необходимости предпримет соответст— i 
вующие меры. 

Д-р MERS0N (Глобальная программа по СПИДу) говорит, что Программа занимается эпидемией 
губительной в мировом масштабе болезни, стремительно поразившей треть взрослого населения в 
некоторых городах Африки и теперь столь же стремительно распространяющейся в других частях 
света. СПИД является новой болезнью, требующей создания новых национальных программ в стра-
нах, которым предстоит еще немало узнать в отношении профилактики СПИДа и борьбы с ним. 
Указанные два соображения могут разъяснить некоторые замечания, высказанные в отчете Внешнего 
ревизора. Даже в настоящее время ГПС вынуждена стремиться установить равновесие между необ-
ходимостью неотложной реакции на нужды стран и обеспечения финансовой отчетности за свои меро-
приятия . 

Следует также отметить, что программа на 99% финансируется за счет внебюджетных средств, 
которые обычно поступают к концу года: например, в нынешнем году Программа получила лишь 
500 000 долл. США неуточненных поступлений из ожидаемых 70 млн. долл. США. Кроме того, в ны-
нешнем году при том же уровне средств необходимо обеспечить охват мероприятиями около 140 стран 
по сравнению лишь с 50 странами в 1989 г. 

Отвечая на вопрос делегата Нидерландов в отношении того, что делается для улучшения монито-
ринга, обзора и оценки, оратор говорит, что этой деятельности в настоящее время придается наи-
большая приоритетность. По мере того, как национальные программы по СПИДу становятся более 
самостоятельными с точки зрения управления и приобретают больший опыт в осуществлении программы,^ 
они следуют примеру ГПС. Национальные программы не представляют ежеквартальные отчеты о своих 
мероприятиях столь регулярно, сколь можно было этого желать» и чтобы исправить эту проблему, ГПС 
выпустила простые инструкции в отношении представления отчетов и установленных процедур для 
более совершенного контроля со стороны Регионального бюро. Кроме того, национальные программы 
получили инструкции в отношении того, как готовить рабочие планы, проводить мониторинг и пред-
принимать внешние обзоры: к настоящему времени около 50 национальных программ провели внешние 
обзоры своих мероприятий. В течение минувшего года ГПС также составила перечень первичных 
показателей профилактики и разработала средства измерения их. Есть надежда, что все страны 
будут отчитываться по этим показателям в рамках глобальной системы управления. ГПС также 
надеется разработать глобальные показатели обеспечения медико-санитарной помощью и вспомогатель-
ной деятельностью: такие показатели могут оказаться полезными для стран при определении целей 
эффективности и воздействия программы, а также при определении результатов программ в движении 
к этим целям. 

Измерение показателей, установление целей, мониторинг и планирование мероприятий будут 
включены в учебный курс для руководителей национальных программ борьбы против СПИДа, который 
будет проверен на практике в конце 1992 г. или в начале 1993 г. Этот курс, который будет 
аналогичен курсу, проводимому программами РПИ, диарейных болезней и острых респираторных забо-
леваний, должен обеспечить общую схему осуществления национальных программ и улучшить общее 
управление и эффективность. 
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Отвечая на вопрос относительно колебаний суммы поступлений Программы, оратор говорит, что 
сокращение поступлений средств 1990 и 1991 гг. объяснялось, с одной стороны, запоздалой выпла-
той взносов и, с другой стороны, выплатой взносов в двойном размере, что является результатом 
несовпадений между финансовым годом некоторых стран-доноров и финансовым годом Организации. 
В 1991 г. выплаты уравнялись с доходом. Нет сомнения в том, что Программе необходим больший 
объем средств, чтобы удовлетворить потребности, возникающие в связи с эпидемией. 

Оратор заверяет делегатов в том, что ГТ1С приняла к сведению все замечания и рекомендации, 
высказанные в отчете Внешнего ревизора, и учитывает их в максимально возможной степени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, рекомендованный для утверждения Коми-
тетом Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Ассамблеи 
здравоохранения, приведенный в пункте 12 документа А45/19. В поправке, предложенной делега-
цией Швейцарии, предусматривается внести второй пункт постановляющей части: "Предлагает Гене-
ральному директору представить доклад Девяносто первой сессии Исполнительного комитета и Сорок 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы по осуществлению рекомендаций 
Внешнего ревизора". 

Проект резолюции с поправками утверждается. 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт 23.2 
повестки дня (документ EB89/1992/REC/1, резолюции ЕВ89.R5; документ А45/20). 

Проф • BORGONO (представитель Исполнительного комитета) говорит, что доклад Генераль-
ного директора о состоянии поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 
по состоянию на 31 декабря 1991 г. был рассмотрен в ходе Восемьдесят девятой сессии Исполни-
тельного комитета, который выразил глубокую озабоченность по поводу уровня невыплаченных взно-
сов и влияния дефицита на программу работы, утвержденную Ассамблеей здравоохранения. Испол-
ком>в частности,отметил, что по состоянию на 31 декабря 1991 г, процент поступления взносов за 
1991 г. в отношении действующего рабочего бюджета достиг 81,35^, что составляет дефицит в 
55,6 млн. долл. США; что лишь 90 из 162 стран-членов, выплачивающих взносы в действующий рабочий 
бюджет, выплатили полностью свои взносы за 1991 г.； что 50 государств-членов не произвели 
никаких выплат в счет взноса за 1991 г.； что в результате действия мер стимулирования своев-
ременной выплаты обязательных взносов, которые были приняты в соответствии с резолюцией 
WHA41.12,государства-члены, выплачивающие обязательный взнос за 1991 и 1992 гг. в начале года, 
будут иметь существенное сокращение своих взносов, причитающихся с них за 1994-1995 гг.; 
и что если положение не улучшится, то может возникнуть необходимость увеличить утвержденный 
уровень Фонда оборотных средств. 

Исполком также рассмотрел и принял к сведению предложение одного из членов Исполкома о 
том, чтобы сумма средств, распределяемая в соответствии с мерами финансового стимулирования, 
ограничивалась процентом, начисляемым на обязательные платежи. Секретариату было предложено 
представить подробный доклад по данному вопросу на предстоящей сессии Исполкома. 

В докладе Генерального директора ВОЗ Восемьдесят девятой сессии излагается состояние фи-
нансовой задолженности государств — членов Организации по состоянию на 31 декабря 1991 г. В до-
кументе А45/20 в настоящее время приводится положение по состоянию на 30 апреля 1992 г. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что в документе А45/20 сообщается 
о положительных изменениях в поступлении взносов за текущий год. По состоянию на 30 апреля 
1992 г. общие поступления взносов за 1992 г. составляют 45,67% обязательных взносов соответст-
вующих государств-членов, что представляет собой третью по величине долю сбора средств на 
30 апреля за всю историю Организации. Перспективы на будущее весьма неопределенны. Наряду 
и помимо обычного спада ритма уплаты взносов в течение года, недавние события в мире усилили 
неопределенность в отношении получения взносов, в результате чего программа работы была сокра-
щена на 10% на текущий и последующий годы. 

Задолженность по взносам за предыдущие годы составила 69,5 млн. долл. США на 1 января 
1992 г. и около 65 млн. долл. США на 30 апреля 1992 г. С начала мая от некоторых государств-
членов в счет взносов за 1992 г. были получены выплаты, составляющие в сумме 2 769 490 долл. 
США, что слегка увеличило процент поступления взносов за текущий год. Этими государствами一 
членами, в адрес которых оратор выражает признательность, являются Белиз, Ботсвана, Острова 
Кука, Ямайка, Маршалловы Острова, Малайзия, Саудовская Аравия, Шри-Ланка и Зимбабве. Кроме 
того, после 30 апреля пять стран 一 Чад, Гренада, Иран, Румыния и Зимбабве 一 произвели выплаты 
в счет задолженности по взносам. 

Оратор обращает внимание Комитета на проект резолюции, рекомендованный Исполнительным 
комитетом в резолюции ЕВ89.R5. 
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Д-р TOGUCHI (Япония)， подчеркивая важность своевременной выплаты обязательных взносов для 
продолжения деятельности ВОЗ, подтверждает приверженность Японии делу оказания помощи Органи-
зации посредством предоставления технической и финансовой поддержки• Делегация его страны 
поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Г-н B0YER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что хотя проблема запоздалой выплаты и не-
уплаты обязательных взносов является вечной, изменившиеся обстоятельства текущего года требуют 
особых мер. Один из крупных плательщиков внес лишь половину своего взноса за 1991 г. и не 
внес ничего за 1992 г и , по-видимому,нет перспективы выплаты взносов за ряд лет. Положение 
таким образом чрезвычайно серьезно, и оратор хотел бы иметь более подробные разъяснения в отно-
шении мер, которые предпринимаются для решения проблемы ожидаемого недополучения в течение 
1991-1992 гг., а также меры, предусматриваемые на следующий период. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что в 1992 г. его страна впервые попала в 
число задолжников по выплате взносов ВОЗ. Тем не менее и несмотря на весьма трудное эконо-
мическое положение, предпринимаются все необходимые шаги для ликвидации задолженности и соблю-
дения обязательств за 1992 г. 

Г-жа KARWAL (Нидерланды) также подчеркивает значение полной и своевременной выплаты обя-
зательных взносов с тем, чтобы Организация могла осуществлять программу работы, решение в отно-
шении которой приняли государства-члены. Делегация ее страны выступает за сохранение мер 
стимулирования в той форме, в какой это было утверждено Исполнительным комитетом. 

Подобно делегату Соединенных Штатов, она желает получить информацию в отношении мер, кото-
рые предусматриваются в том случае, если крупные плательщики не смогут выполнять свои финансо-
вые обязательства перед Организацией, 

Нидерланды считают, что дефицит, являющийся результатом неуплаты взносов, не должен авто-
матически вести к увеличению утвержденного уровня Фонда оборотных средств и, как уже упомина-
лось в ее предыдущем выступлении, что практика внутренних займов должна ограничиваться в мак-
симальной степени. В заключение делегация ее страны желает получить сведения о. каких-либо 
планах возобновления мероприятий, на которых отразились сокращения в нынешнем бюджете. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос относительно мер, приня-
тых Секретариатом для решения проблемы возможного дефицита в поступлении взносов, говорит, что 
основная проблема состоит в неопределенности, и выражает признательность Российской Федерации 
за заявление, разъясняющее позицию этой страны. Вместе с тем, Генеральный директор в конце 
1991 г, принял решение сократить общие расходы Организации на 10% в тех областях, где имелась 
возможность восстановить свернутые мероприятия, если взносы будут получены. Из сокращения 
в 73 млн, долл. США 47 млн. долл. США пришлось на Региональные бюро и 26 млн. долл. США на 
штаб-квартиру. Учитывая, что необходимо проявлять гибкость и избегать сокращения расходов 
в тех областях, где свернутые мероприятия возобновлены быть не могут, Секретариат, например, 
заморозил вакантные посты, сократил поездки, общее обслуживание и временную помощь и отложил 
некоторые мероприятия. Их осуществление будет возобновлено, как только и когда положение мож-
но будет рассматривать как улучшающееся путем постепенного размораживания вакантных постов и 
восстановления Программы при особом внимании к страновому уровню. Возможное воздействие 
этого положения на бюджетные предложения 1994-1995 гг. будет прослеживаться в ближайшие меся-
цы в свете развития событий. 

Проект резолюции，рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB89.R5, утверждается 

Заседание закрывается в 17 ч. 15 м. 


