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1. Н0М0БНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БпјЛЖЕТА НА 1976 И 1977 ФИНАНСОВЫЕ ГOZ�I: пункт 2.2.З 
повестки дня (резолюция WRA27.57; Официальные докyменты ВОЗ, N$1°- 220, 223 и 224; доку- 
мент А28 /А /WP /2) (продолжение дискуссии) 

ПРЕ$ ЕД,4ТЕЛЬ предлагает отложить дискуссию по резолюциям, предгаоженным в ходе дискуссии 
по программному бтwкжету, до утверждения действующего рабочего бхщжета на 1976 г. Такая про- 
цедура не вызовет никаких трудностей, поскольку обсуждаемые резолюции, по- видимомy, не повлияют 
каким -либо образом на бюджет 1976 г. 

Предложение принимается. 

Региональная деятельность 

Европа 

Д-р KAPRIO (Дцректор Европейского регионального бюро) говорит, что Х03 в Европе продолжа- 
ет оказывать помощь по просьбе соответствуищих правительств трем странам в решении определен- 
ных проблем развития (Алжир, Марокко и Турция), использyя все существующие методологии, включaя 
программирование в области здравоохранения страны, уделение внимания первичному медико- санитар- 
ному обслyживанию и борьбу с инфекционными болезнями. 

B Европейском регионе ВОЗ играет в основном роль динамического координатора и важного ис- 
топппка технической информации для органов здравоохранения гоcyдарств- членов. Она обеспечива- 
ет также возможность для консультаций по определенным конкретным национальным проблемам посред- 
ством технической сети Организации. Большинство европейских стран, которые обычно не нуждают- 
ся в помощи ВОЗ в виде предоставления постоянного персонала консультантов или оборудования для 
своих медико- санитаpных служб, имеют,однакоупотребность в объединенных программах в определен- 
ных областях, представляхщих первостепенную важность, и это составляет основную техническую за- 

дачу Регионального бюро. 

Во время дискуссии на Ассамблее o роли ВОЗ справедливо подчеркивaлось, что Организации 
следует проявлять еще больную активность в передаче научных и теxнических знаний в области 
здравоохранения тем странам, которые находятся в наиболее трудном социaльно -экономическом по- 
ложении и которые нуждаются в неотложной помощи со стороны мирового сообщества. Он полностью 
поддерживает данный принцип ,однако для того, чтобы обеспечить такую передачу технических знаний - 
знаний, которые должны быть скорее пpиспособлены, чем приняты - Х03 необходимо принимать учас- 
тие во всех важных медако- санитарных действиях на всех континентах, независимо от экономическо- 
го положения страны, в которой они имеют место. 

B области медицины инициативные действия BOЗ должны предприниматься в соответствии c дву- 

ся потребностями. Первaя потребность заключается в применении простых, практических, дешевых, 
но эффективных методологий для обеспечения медико- сaнитарного обслуживания всего населения ,осо- 

бенно в сельских районах развивающихся стран.Вторая потребность относится к технически высокораз- 
витым странам,которые практически являются пленниками современной медицинской техники,в которой 
средства и кадры концентpируются не нескольких видах деятельности по продлению жизни, которые 
не способствуют ни счастью человека, ни производительности общества. Хотя делаются заявления, 

что такие утонченные медицинские знания дают обществу чувство уверенности, в некоторых слyчaях, 

таких, как хирургическое вмешательство c применeнием трансплантатов, они вызывают скорее чувст- 

во страха. Поэтомy в странах Европейского региона существующие медицинские службы должны в 

большей степени служить целям гyмaнизма, а первоочередное внимaние должно быть уделено профи- 
лактике болезней и укреплению здоровья,как физического, так и психического,во всех группах на- 
селения. Защита здоровья престарелыx должна оcyществляться в рамках конструктивной, позитив- 

ной, ориентиpовaнной на опpеделенные группы населения программы, в которой большее внимание 
уделяется медико- социалввым аспектам, таким,как обслуживание на дому и реабилитация, чем за- 

частую ненyжным хиpypгическим вмешательствам, осуществляемым в больнице. 
Региональная программа предназначена для удовлетворения потребностей большинства стран Ре- 

гиона, и одной из ее первостепенных задач на 1976 и 1977 гг. является решение общих проблем уп- 

равления медико- санитарныаи службами. B течение нескольких лет ВОЗ пыталась способствовать 

применению ведущими органами здравоохранения государств. - членов Европейского региона более 
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д елового и ориентированного на первоочередные задачи подхода - благодаря проведению заседаний, 
семинаров, консультаций и курсов подготовки в области апидеыиологии хронических заболеваний, 
практических исследований, эффективности медицинского обслуживания, экономики здравоохранения, 
планирования кадров, использования счетно -вычислительных ыашии и информaционныx систем,а также 
путем подготовки персонала ыедико- сaнитарныx учреждений в области планирования здpавооxpанения. 
Данные предметы, a также предметы, преподаваемые на поддерживаемых 103 международных и нацио- 
нальных подготовительных курсах , в настоящее время часто включаются в yниверситетские программы 
и программы постдипломной подготовки.Франция является первой страной в Регионе,где всем студентам- 
медикам был предоставлен в распоряжение учебник по экономике здравоохранения. 

Региональное бюро через посредство программы по сердечно -сосудистым болезням будет продол- 
жать участвовать в разработке методологий c целью большей ориентации на определенсете группы на- 
селения как профилактики, так и лечения сердечно -сосудистыx заболеваний. То же самое относит- 
ся к программе по охране психического здоровья, где в настоящее время наблюдается тенденция к 
выписке больных из клиник и обеспечению участия психически больных людей, при соответствующем 
наблюдении, в жизни общества. Выступающий убежден, что такие ориентированные на определенные 
группы населения программы борьбы c хроническими болезнями имеют важное значение для всех 
стран мира, и ВОЗ для их успешного выполнения будет необходима как финансовая, так и мораль- 
ная поддержка. 

Другие важные программы Европейского региона, такие как программа по борьбе c загрязнением 
о кружающей среды и новая долгосрочная программа по развитию кадров здравоохранения, уже хорошо 
известны. Подготавливаются новые программы, особого внимания заслуживает при этом предложе- 
ние o программе в отношении медико- санитариктх потребностей людей пожилого возраста, отправным 
пунктом которого являются технические дискуссии по охране здоровья лиц пожилого возраста, про - 
веденикје на двадцать четвертой сессии Европейского регионального комитета, Цель заключается 
в определении конкретных групп среди людей среднего и пожилого возраста, которые нуждагагся в 
специальной медицинской помощи и зaщите, при учете того факта, что помощь огромному большинст- 
вy лиц пожилого возраста будет оказываться не за счет систем здравоохранеикя, a скорее как 
часть социальной политики и политики в области образования. 

Профилактика дорожных происшествий является другой первоочередной задачей, хотя ей еще не 
обеспечено верующее место в регулярном бюджете. Однако добровольный взнос Австрии и сотруд- 
ничeство c Междyнародным институтом прикладного системного анализа позволит Региональному бюро, 
несмотря на недостаток фондов, внести свой вклад в Эту важную область. Выступающий выражает 
нaдеждy, что оcyществляемaя работа окажется полезной в свете того, что проблема дорожного 
травматизма становится все более острой в других частях света. 

B области охраны материнства и детства изучаются проблемы, касающиеся нулевого процента 
увеличения численности населения и стабилизации роста численности населения. Эти проблемы 
важны, поскольку имеют отношение к общему состоянию народонаселения в мире. 

Д pугие виды недавно проведенной региональной деятельности относятся к воздействию курени 
на здоровье как проблеме общественного здравоохранения. 

Как можно видеть из обрисованного докладчиком положения, существует потребность в продол- 
жении технического участия BOЗ в работе Европейского региона, a также необходимость в постоян- 
ном оказании помощщ со стороикт ВОЗ в содействии объединенным межправительственным программам, 
касающимся широкого круга проблем. Многие государства -члены выражали сожаление по поводу того, 
что финансовый кризис препятствует полному осуществлению BOЗ ее программы в Регионе, и выступаю- 
щий выражает благодарность тем правительствам, которые внесли добровольные вклады, позволившие 
продолжать определенные виды деятельности. По его мнению, интересам ВОЗ не будет отвечать 
наилучшим образом тот факт, если весьма скромные фонды, необходимые дгпя Европейского региона 
(главным образом на Нужды координации), будут и в будущем иметь такой низкий уровень, что Ор- 
ганизация не сможет оcyществлять эффективную деятельность. в этой связи многие докладчики от- 
мечали разрядкy напряженности в Европе и выражали надежду, что сотрудничество в области науки 
и техники, включая медицинские науки, будет и дальше расширяться на пользy не только Европы, 
но и всего мира. 

ВОЗ необходимо быть готовой к участию в таком сотрудничестве как на уровне штаб - квартиры, 
так и на региональном уровне. Работа BOЗ по ее межправительственной программе в Европейском 
регионе показала, что объединенная программа на континентальном уровне является осуществимой и 
может быть легко расширена. 



A28/A/SR/15 
Стр. 4 

Проф. SANPAIO ( Портyгaлия) говорит, что,несмотря на весьма скромные имеющиеся финансовые 

ресурсы, д -р Kaprio и его персонал добились больших успехов в разработке и осуществлении про- 
грессивных программ в области здравоохранения в Регионе, что несомненно принесет большой вклад 
в решение многих проблем общественного здравоохранения. Программы охраны психического здо- 

ровья, оздоровления окружающей среды, планирования в области здравоохранения и руководства 

службами медицинского обслyживания имеют особое значение в его стране. B Портyгaлии была дана 
также высокая оценка рядy публикаций ВОЗ, особенно публикаций проф. Aujaleu Медико- санитарные 
службы в Европе, заслyживающих внимания всех тех, кого интересуют вопросы организации медико- 

санитарных служб. 

Д-р DUHR (Люксембург) говорит, что существует общее мнение o том, что деятельность ВОЗ в 
основном, если не исключительно, ориентирована на помощь развивающимся странам. Но это лишь 
отчасти правильно, поскольку даже наиболее развитые и высокоразвитые в промышленном отношении 
страны нуждаются в помощи Организации, особенно малые страны, такие как его собственная страна. 

Стало обычны ежегодное проведение конференций или семинаров Регионального бюро в Люксем- 

бурге. Он уже пpедпpинял необходимые меры для обеспечения фондов в бюджете его страны на про- 

ведение конференции в 1976 r., и Люксембург будет c большим удовлетворением и впредь предостав- 
лять возможность для проведения таких ежегодных конференций в качестве скромного вклада в осу - 

ществление региональной программы. 

Д-р VIOLAKIS- PARASKEVAS ( Греция) говорит, что наиболее серьезная проблема, c которой 
сталкиваются кедико- санитарные и социальные службы в ряде европейских стран, заключается в том, 

как осуществлять деятельность таких служб, располагая относительно немногочисленны специализи- 
рованным персоналом, выступающая выражает признательность за оказание со стороны ВОЗ помощи в 
решении данной проблемы в ее стране. 

Проф. SENAULT ( Фрaнция) поддерживает обсуждаемые программы, которые представлены в докла- 
де. 

Д-Р MATTHEIS (Федеративная Республика Германии) проявляет особый интерес к тому, что в 

докладе страны разделены на четыре категории в соответствии c достигнуты ими уровнем здоровья. 
Важно выработать показатели состояния здоровья, c тем чтобы было возможно осуществить сравне- 

ние уровня здоровья, достигнутого в различныx странах благодаря различны[ типам медико- санитар- 
ных служб. До сих пор слишком большое внимание уделялось показателям смертности и продолжи- 
тельности жизни в качестве показателей здоровья, но,как было отмечено делегатом Германской Де- 
мократической Республики, эти два фактора не являются в достаточной степени дифференцированны - 
ми. Во многих странах Европейского региона все большую озабоченность вызывает возрастaющaя 
стоимость медико- санитарного обслуживания, но трудно разработать стратегию по сокращению зат- 
рат, если не будет продемонстрировано, что более дешевая или иначе организованная система дает 

такие же или лучшие результаты, чем та или иная более дорогостоящая система. Разработка об- 
щепринятыx показателей здоровья обеспечит средства для сравнения результатов деятельности, про- 

водимой в различных странах c целью укрепления здоровья населения. 

Г -н ASVALL (Норвегия) говорит, что недавно предпринятая в Регионе критическая оценка чет- 
ко показала, что проблемы здравоохранения не могут быть решены только c помощью все более ус- 
ложняющейся медицинской техники и продолжающегося расширения медико- санитарных служб. Надеж- 
ды общественности, c одной стороны, и медицинские и технические возможности, c другой стороны, 

в настоящее время требуют таких затрат, которые превосходят то, что является экономически осу- 
ществимым даже пгпя индyстpиaльных стран Европы. потому в настоящее время предметом основной 
озабоченности в Регионе является не столько расширение служб здравоохранения, сколько критичес- 

кий анaлиз cyществyющих служб и методологий систем управления. По этой причине ВОЗ все еще 
должна играть важную роль в Европейском регионе. Региональное бюро заслyживает высшей похва- 

лы в том, что оно было в состоянии оcyществлять такую руководящую роль в укреплении планирова- 
ния, оценки научных исследований и в области образования. 

Проф. REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что стра- 

ны Европейского региона принимают большое число стипендиатов ВОЗ из других регионов. Лица, 

принимающие участие на национальном уровне в организации программ ддя таких стипендиатов, счи- 

тан, что помощь, которую они получают от Регионального бюро, имеет очень большое значение. 
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Проф. KOSTRZEWSKI (Польша) выражает уверенность, что дрyгие делегации Европейского региона 

так же,как и он, поддержат программу, особенно ту ее часть, которaя посвящена межрегиональиой 

деятельности. 

Д-р ORHA (Румыния) и г -н DELBUSHAYE (Бельгия) присоединяются к оценке, которая была дана 
работе Регионального бюро. 

Д-р KAPRIO (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что его бюро поддерживает 

хорошие отношения c рядом нaционaльныx администраторов, которые зaнимaются европейской програм- 

мой и вносят вклад в различные виды деятельности, осyществляемой в рамках этой программы. Та- 

кое тесное сотpудничество ВОЗ c государствaми- членами оказалось весьма полезным 

Выступающий приветствует участие Португалии в Организaции. Он выражает уверенность, что 

эта страна внесет свой вклад в уже сложившиеся отношения между ВОЗ и ее государствами -членами. 

Восточное Средиземноморье 

Д-р ТАВА(Директор Регионального бюро д'Пя стран Boсточного Средиземноморья) говорит.что со 
времени подготовки программы в прошлом году в нее был внесен ряд изменений.Зти изменения будут 
включены в пересмотренный документ программы бюджета ,подготавливаемый ддя представления его Ре- 
гиональному комитету позднее, в течение этого года. Они были вызваикт в основном сокращением 
постоянных обязательств ВОЗ перед странами, которые в течение последних нескольких лет претер- 
пели быстрое экономическое развитие. Полученные таким образом накопления позволили не только 
восполничъ общие бюджетные нехватки Региона, вызванные валютной нестабильностью и общей инфля- 
цией, но и обеспечили также возможность выделить дополнительные фонды для удовлетворения нужд 
экономически менее благополучных стран Региона. Это было искреннее сотрудничество соответству- 
ющих правительств, и любое сокращение объема программы по стpaнам, улyчшившим свое положение, 
было осуществлено без нанесения ущерба качеству программы в целом. 

Выступающий выражает, в частности, благодарность правительствам Ирана, Ирaкa, Кувейта, Ли- 
вии, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов за великодyшное и добровольное 
сотрудничество c ВОЗ в этом плaне. Такое сотрудгиичество принесло пользу не только непосред- 
ственно программам здравоохранения в менее развитых странах Региона, но и помогло улучшить со- 
стояние здоровья во всем Регионе. Помимо взноса Ирaна, o котором уже было заявлено, взнос в 

размере 1 197 000 ам.долл. был получен от Кувейта для оказaния помощи программе борьбы c маля- 
рией в Судане. Это хорошие примеры стремлении страи,улучшивших свое положение, помочь своим 
собратьям по Региону. 

Вместе c быстрыми темпами социально-экономического развития во всем Регионе меняется харак- 
тер проблем здравоохранения, и программа ВОЗ стремится. удовлетворить эти меняющиеся потреб- 
ности. Однако основная проблема продолжает заключаться в более эффективном предоставлении ме- 
дицинского обслyживания широчайшим слоям населения Региона, которые до сих пор не охвачены та- 
ким обслуживанием. Все в большей степени воспринимается идея o том, что медико- санитарные 
службы являются наиболее эффективными, когда они естественно вытекaют из потребностей и поже- 
ланий самого населения и осyществляются персоналом, который тесно связан c обелуживаваемым им 
населением. B различных странах Региона имело место множество инициативных действий по разви- 
тию первичных медико- санитарныx служб и в настоящее время набюдается отход от идеи o том, что 
наилучшим путем является планирование предоставления медико- санитарного обслyживания сверху. 
C целью наилучшего использования имеющихся ресурсов производятся попытки плaниpовaния на долго- 
срочной основе программы и бюджета медико- санитарной деятельности государств -членов. Оргаии- 
зация через посредство процесса, который становится известен под названием "программирование 
здравоохранения по странам ", осуществляет тесное сотрудничество c органами национального здра- 
воохрaнения в целях обеспечения такого положения, чтобы затраты фондов, ресурсов и времени при- 
несли наиболее эффективные результаты. 

Продолжает производиться обзор компонентов программы ВОЗ c целью обеспечения их наиболь- 
шей применимости и эффективности, и особое внимание уделяется рядy фундаментальных подходов 
для решения конкретныx проблем здравоохранения в большей степени, чем специальной технической 
помощи отдельным незначительным программам. Эти подxоды включают продолжение научных исследо- 
ваний и разработку наилучшего метода предоставления медико- санитарного обслуживания; деятель- 
ность в планировании образования и технологию, которые имеют существенное долгосрочное приме- 
нение, a также основные разработки в области иммyнологии. 
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В то же время конкретные виды деятельности Оргaнизaции осyществляются постепенно меняющи- 
мися пyтями. Выявилась постоянная тетденция к децентрализации работы Регионального бюро. 
Возрастaющaя ответственность по вопросам контроля и руководства работой полевого персонала, а 

также по вопросам проведения прямых переговоров c правительствами o выполнении программы воз- 
ложена на представителей ВОЗ. Имело место также запланированное сокращение общей численности 

полевого персонала на долгосрочных контрактах в тех странах, которые все в большей степени по- 

лучили возможность предоставлять кадры для своих собственных программ и все в большей степени 

использовать консультантов на краткосрочныx контрактах, Все в большей степени в программы 

ВОЗ вовлекаются национальные специалисты в тех странах,в которых такие подготовленные специали- 

сты имеются. 
Постоянным препятствием на пути быстрого расширения медико- санитарикгх служб в Регионе яв- 

лялась неадекватность персонала здравоохрaнения всех категорий. Большая часть помощи ВОЗ бы- 

ла направлена поэтомy на оказание помощи правительствам в осуществлении их программ обyчения и 

подготовки, a также в области оценки эффективности этик программ. Большое внимание продолжа- 

ет уделяться программе предоставления стипевдий, и все большее число стипендий выделяется для 

подготовки в учреицдениях Региона. Страны все в большей степени осознают, что образцы подго- 

товки, созданные в одном обществе, не всегда применимы к потребностям другого. Ясно также, 

что часто слишком большое внимание уделяется подготовке специалистов более высоких категорий 
работников здравоохранения, в результате чего многие врачи не могут быть использованы при от- 

сутствии эффективной поддержки со стороны персонала среднего и низшего звеньев. В03 пытает- 

ся исправить данную тецдеицию путем обращения большего внимания на то, что обычно называется 

подготовкой вспомогательного персонала, a также путем продолжения осуществлении своей роли в 

планировании образования и в технологии. 

Укрепление служб здравоохранения полностью зависит от совершенствования развития кадров 

здравоохрaнения, и растет число примеров совместной деятельности как в Региональном бюро, так 

и на полевых объектах между yчpеждениями, ответственными за обслуживание, и учреждениями, от- 

ветственными за программы подготовки. На 1976 г. планируется проведение конференции, в кото- 

рой примут участие министры здравоохранения и лица, ответственные за подготовку кадров здраво- 

охранения, выражается надежда, что это конференция будет во многом способствовать подготовке 

работников здравоохранения, более пригодныx для удовлетворения реальных потребностей. 

B настоящее время, когда уже разработаны более эффективикге меры общественного здравоохране- 

ния для ведения борьбы c распрострaненными иыфекционикгми болезнями в Регионе и для осуществле- 

ния их ликвпдцации, большее внимание уделяется основным неинфекционным болезням, таким, как хро- 

нические дегенеративные болезни, и псиxические расстройства. Быстрые социальные и культурные 

изменения и экономическое развитие во многих странах вызвали увеличение числа психических рас- 

стройств, но введение сильнодействующих психотропных лекарственных средств вместе c возраста- 

ющим внимaнием к методу амбулаторного наблюдения больных и попыткой внедрения психиатрической 

помощи в обгgую систему здравоохранении открывают новые возможности в лечении таких расстройств. 

Были предложены новые подходы для обеспечения более широкого круга возможностей c целью удовле- 

творения нужд пациента на различньтх стадиях нарушения психини. Однако странам Региона еще 

много следует сделать, чтобы они полностью могли использовать современную технику и создать 

реалистические программы охраны психического здоровья, которые были бы в состоянии удовлетво- 

рить растущие потребности всех стрaн Региона. Следует усилить деятельность по достижению этик 

важных целей в работе по охране психического здоровья. 

Будет продолжаться оказание помощи в подготовке персонала и разработке новых терапевтиче- 

ских и восстaновительныx методик в таких областях, как лечение лиц, страдающих от лекарствен- 

ной зависимости, и в совершенствовании организационного управлении службами охраны психическо- 

го здоровья в целом. 
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Выступающий выражает свою благодарность правительствам государств- членов за их постоянное 
и полезное сотрудничество c ВОЗ в Регионе. 

Г -н HASSAN (Сомали) и д-р HASSOUN (Ирaк) выражают благодарность за усилия Регионально- 
го бюро, паправлениые на улучшение состояния здоровья и условий жизни народов их стран и Регио- 
на. 

Д -р TAJELDIN (Катар) говорит, что его страна, которая получает ценную помощь со стороны 
ВОЗ в области подготовки кадров и оснaщения лабораторий, сделала большие успехи на пути совер- 

шенствования медицинского обcлуживания. Он призывает назначить в Катар представителя ВОЗ c 
целью улyчшения осyществления целей Организации в его стране. 

Д -р GOMAA (Египет) говорит, что успехи, достигнутые в укреплении здрaвоохранения в его 

стране, являются результатом сотрудничества между ВО3 и рyководящими органами эдравоохранеиня 
Египта. Организация уделяла большое внимание необходимости экономии и лучшего использования 
имеющихся средств. Он предлагает уделить внимание экспериментальным проектам в области обра- 
зования и подготовки, которые обеспечат средства оценки эффективности программ в этой области. 

шистосоматоз все еще остается основной проблемой в Египте, и он надеется, что отсутствие 
фондов для проектов по паразитарным болезням на 1976 -1977 гг. не означает, что данная проблема 

будет оставлена без внимания. 
B 1976 r. его страна начнет осуществление своего четвертого плана экономического и соци- 

ального развития, в котором большее внимание удeляется деятельности в области здрaвоохранения. 

Будет осyществляться наиболее полное сотрудничество меду работой в рамках данного плана и по- 
мощью, предостaвляемой ВОЗ в области медицинского обслуживaния, подготовки кадров и медицинско- 
го образования. 

-р TEKLE (Эфиопия), д -р FARAH (Тунис), д-р NOZARI (Иран), д-р AZIZ (Пaкистан), д-р 
EL -JERBI (Ливийская Арабская Республика), д -р ROASHAN (Афганистан), д -р ISLAM (Саудовскaя 
Аравия), проф. SOROUR (Объединенные Арабские Эмираты), проф. DAFA ALLA (Судан), д-р VASSILO- 
POULOS (Кипр), д-р НАУЕК (Ливaн), д-р AL- BUSAIRI (Кувейт), д-р BUKEIR (Демократический 
Йемен) и д-р HAMDAN (Оман) выступают по проблемам здравоохранения в своих странах и в Регионе 
и выражают признательность Региональному директору и его персоналу за работу, a также выражают 
нaдеждy, что оказание помощи их странам будет продолжаться, и обещают осуществлять полное цен- 
ное сотрудничество c программой Регионального бюро ВОЗ. 

дроф. DAVIES (Изрaиль) присоединяется к делегатам соседних стран в выражении благодар- 
ности региональному директору. Он отмечает, что тот факт, что Регион Восточного Средиземно- 
морья имеет два подкомитета, не вытекает из доклада генерального директора: подкомитет A со- 
стоит из представителей всех наций, за исключением цIзраиля, a Израиль, который по политическим 
причинам был преднамеренно исключен из подкомитета A, представлен в подкомитете B. Израиль, 

однако' всегда ценил полноценное сотрудничество со стороны Регионального директора и приветст- 
вовал его беспристрастный совет при решении трудной зaдачи. 

Израиль достиг некоторых успехов в решении многих проблем, c которыми сталкивается Регион. 
Его обширные возможности для подготовки использовались ддя обучения тысяч специалистов из бо- 
лее чем 40 государств- членов (З8 из которых находятся за пределами Региона), и множество его 
экспертов были использованы ВОЗ в программах других регионов. K сожалению, в рамках Региона 
вопросы политики довлеют над вопросами здравоохранения, и это мешает Израилю делиться своим 
опытом c соседями. Любой работник здравоохранения из любой страны, кто пожелает посетить 
Израиль и ознакомиться c его программами, будет любезно принят. 

Г -жа SHIAO -TING (Китай) говорит, что ее делегация категорически возражает против оказа- 
ния любой помощи Израилю со стороны ВОЗ. Соответственно.Китай, как и в прошлом, будет вычи- 
тать из своего ежегодного взноса ту сумму, которaя ассигнуется Израилю в рамках программы. 
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Д-р ТАВА (Директор Восточно- Средиземноморского регионального бюро) говорит, что он и его 

коллеги признательны за выражение благодарности по поводу работы ВОЗ в Регионе. Он принял во 

внимание все поднятые вопросы, которые будут учтены при пересмотре программного бюджета. 

Он полностью согласен c тем, что, несмотря на быстрое развитие в рамках Региона, все еще 

остается ряд проблем, требующих неотложного решения. Однако он уверен что в силу той атмо- 

сферы, которая царит среди стран Региона и их сoтрудничества c Организацией они будут пре- 

одолены. 

Регион Западной части Тихого океана 

Д-р DY(Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана),представляя про- 
ект программы и бюджетных смет на 1976 и 1977 гг. для Региона,говорит,что вид предоставляемой 

помощи отличается в зависимости от различных стадий развития стран Региона.Большииство развиваю- 

щихся стран до сих пор нyждается в помощи по таким основным программам здравоохранения,нак конт- 

роль и профилактика болезней,укрепление служб здравоохранения,включая охрану здоровья семьи,об- 
разование и подготовка работников здравоохранения. При разработке проекта программы особое 

внимание было уделено менее развитым странам, их возможности воспринимать ату помощь, a также 

помощи, получаемой из других источников. 
Целью прогрaммы по укреплению служб здрaвоохранения является обеспечение эффективного ме- 

дицинского обслуживания наибольшего числа л1gдей, особенно на периферийном уровне, путем созда- 
ния системы первичного медико- санитарного обслуживания. Уже было осуществлено социологическое 
исследование в одной области по воздействию современных служб здравоохранения на сельское на- 

селение. Для определения наиболее неотложных проблем здрaвоохранения использyются современ- 
ные методы, такие, как программирование здрaвоохранения на уровне страны и дополнительные на- 

учные исследования, и первоочередное внимание уделяется укреплению лабораторных служб здраво- 

охранения и необходимости создания консультативной системы при планировании национального 

здрaвоохранения. 
Программа охраны здоровья семьи занимается вопросами охраны материнства и детства, плани- 

рования семьи, питания и медико- санитарного просвещения. Деятельность в области планирования 

семьи как аспект охраны материнства и детства осyществляется в качестве составной части общих 
служб здравоохранения, в то время как усиление контроля за питанием и улучшение подготовки по 
вопросам питaния проводится c целью борьбы c недостаточностью питания. Все больше признается 
необходимость медико- санитарного просвещения в качестве неразрывной части других служб здра- 
воохранения. 

Что касается развития кадров здравоохранения, групповое обучение и обеспечение стипендия- 
ми остаются вaжными видами деятельности. для удовлетворения растущих потребностей в подго- 
товленныx кадрах здравоохранения больше внимания уделяется подготовке фельдшеров. Региональ- 
ный центр ВОЗ по подготовке преподавателей в Сиднее становится центром деятельности, проводи- 
мой внутри Региона. Выражается надежда, что благодаря помощи ВОЗ большее чиcло стран может 
последовать примеру Корейской Республики, которая в марте 1975 г. стала первой страной в Реги- 
оне, создавшей свой собственный национальный центр подготовки преподавателей. 

Инфекционные болезни все еще остаются основной проблемой, несмотря на различные уровни 
забoлеваемости и смертности. Программы по малярии и туберкулезу постоянно подвергаются оцен- 
ке в интересах поддержания достигнутого прогресса и решения периодически возникающих техничес- 
ких проблем. Геморрагическая лихорадка денге также является одной из основных болезней, по- 
ражающих Регион, и недавно отмечалась довольно значительнaя вспышка этой болезни в южных рай - 
онах Региона. Комитет технических консультантов по геморрагической лихорадке денге по регио- 
нам Юго- Восточной Азии и Западной части Тихого океана недавно рассмотрел руководство по клини- 
ческой диагностике и лечению заболевания, по лабораторной диагностике, контролю за переносчи- 
ком болезни и борьбе c ним, a также по эпидемиологическомy надзору. данное руководство, ко- 
торое будет использоваться службами здравоохранения в обоих регионах, в свое время будет 
издано . 
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Определенные хронические болезни, такие, как рак и сердечно -сосудистые болезни, получают 

все большее распростран8ние в развивающихся странах, растут также проблемы, связанные c алко- 

голизмом, лекарственной зависимостью и злоупотреблением лекарственными средств ами. Выражает- 
ся надежда, что будет принят на работу специалист, возможно психиатр; имеющий опыт по проблемам 
лекарственных средств, который нес 6ы ответственность за программу, разрабатьваемую в этой свя- 
зи. Нарядy c дрyгими, уже существующими программaми по неинфекционным болезням имеется про - 
грамма по укреплению национальных служб стоматологической помощи и обеспечению консультативно= 
го обслуживaния по медико- биологическим аспектам и аспектам гигиены окружающей среды, связан- 
ным c ионизирующей радиацией. 

программа профилактических, диагностических и терaпевтических субстанций состоит в основ- 
ном в совершенствовaнии производства и методов контроля за качеством, улучшении условий произ- 
водства биологических и фармaцевтических препаратов и лабораторной техники здравоохранения че- 
рез посредство консультаций и подготовки национального персонала. 

Вследствие роста народонаселения и ускорения темпов урбанизации и индустриализации возник- 
ли новые проблемы охраны окружающей среды и усугубились уже сyществyющие. B этой связи требу- 
ется оказание большей помощи в планировaнии и осуществлении программ по развитию инфраструктур. 
Ощyщaются растущие потребности в консультациях по вопросам всех форм загрязнения. 

B некоторых странах нуждаются в улучшении системы медицинской регистрации и методы сбора 
данных демографической и санитарной статистики. 

B центре внимания продолжают находиться межпрaвитeльственные программы в соответствии c 
пожеланиями Регионального комитета. Создается впечатление, что они помогут пробудить интерес 
к конкретным областям и будут способствовать сотрудничеству между странами в Регионе. 

Хотя было невозможно удовлетворить все просьбы об оказании помощи, все возможные усилия 
были направлены на то, чтобы удовлетворить те из них, которые наиболее тесно связаны c неот- 
ложными потребностями. 

B заключение выступающий тепло приветствует два новых государства- члена, Тоига и Демо- 
кратическyю Республику Вьетнам. 

Д-р ОКАМОТО(Япония), ссылаясь на быстрые экономические и политические изменения, которые 
за последнее время имеют место в Регионе, говорит, то труно не считаться c историческими, по- 
литическими, социальными и экономическими факторами, определяющими состояние здрaвоохрaнения 
и возможности ддя программирования здрaвоохрaнения. B Японии прилагаются усилия к 'достижению 
возможно высшего уровня здоровья населения. цель зaключается в предоставлении народу возмож- 
ности постигнуть элементы здоровья и стремиться поддержать физическое и духовное здоровье на 
протяжении всей жизни при удовлетворитeльныx условиях социального и духовного окружения; вес- 
ти население к благосостоянию дома и в обществе; предостaвить населению должное медицинское 
обслуживание; проводить научные исследования; ввести эти принципы во всем Регионе. Высту- 
пакщий считает, что данные задачи должны оставаться целью на будущее. B рамках данного кон- 
текста его правительство c готовностью сделает все возможное, чтобы внести свой вклад в буду- 
щее состояние здоровья народа в Регионе. 

Д-р PHOUTTHASAK (Лаос), д-р SUMPAICO (Филиппины), д-р NOORDIN (Малайзия) и -р AHN 
(Корейская Республика) ссылаются на работу ВОЗ в Регионе Западной части Тихого океана, который 
все еще имеет множество социально-экономических и медико- сaнитарныx проблем. Региональный 
директор и его персонал осуществляют блестящyю работу и зaмечательно сотрудничают со странами 
Региона, но еще много остается сдeлать,и выступпающие ожидают усиленной поддержки и сотрудниче- 
ства c их стороны. 

Д-р DY (Директор Региона Западной части Тихого океана) говорит, что для него было исклю- 
чительно интересно услышать зaявление делегата Японии, и полагает, что возможно будет осущест- 
вить его идеи. Он благодарит других выступавших за их добрые слова, которые будут переданы 
персоналу Регионального бюро и полевых объектов. 
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Международное агентство по изyчению рака 

Замечаний не имеется. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАМЕЧА1и И РЕКОМЕПДАП й ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬПОГО КОМИТЕТА И ГЕАЕРАЛЬ- 
НОГО ДЙРЕКТОРА: Пункт 2.2.1 повестки дня (резолюция EB55.R10; Официальные документы ВОЗ, 
N° N° 220, 223 и 224) 

Д-р GARCIA (Аргентина), Представитель Исполнительного комитета, обращает внимание на 
доклaд Исполкома по проекту программного бюджета на 1976 и 1977 финансовые годы (Официальные 
документы ВОЗ, N= 223, Часть П). Комитет может заметить, что в пункте 4 Генеральный директор 
предложил, чтобы общaя величина действующего рабочего бюцдж.ета на 1976 г. составляла 124 450 000 
ам.долл. Поскольку наибольшая часть увеличения по сравнению c 1975 г. требуется для покрытия 
возросших расходов, не остается возможности для реального роста программы. Выступающий обра- 
щает также внимание на резолюцию ЕВ55.А10 относительно системы двухгодичного бюджетирования, 
которую Исполком рекомендует для принятия Ассамблеей здравоохранения и текст которой Приведен 
на стр. 26 Официaльныx документов ВОЗ, N° 223. 

Ввиду продолжающейся валютной нестабильности и решения Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций о6 увеличении окладов и надбавок сотрудникам категории специалистов и выше 
c 1 января 1975 г. Генеральный директор счел необходимым представить дополнительные бщцжетные 
сметы на 1975 и 1976 гг. Дополнительная сумма, необходимая на 1976 г., составила 7 435 000 ам. . 

долл., из которой 4 160 000 ам.долл.исчислено в результате Пересмотра окладов и надбавок, a 

оставшаяся сумма в 3 275 000 ам.долл.получилась в результате коррективов в обменном курсе меж- 
ду швейцарским франком и американским долларом (с 3,23 до 2,90 шв.фр. за 1 долл.США), применен - 
ных при исчислении предполагаемых бюджетных смет на 1976 г. B соответствии c этим действующий 
рабочий бюджет, предложенный генеральным директором на 1976 г. на Пятьдеcят пятой сессии Испол- 
кома, составил 131 885 000 ам.долл. 

B разделе 1 главы П доклада Исполкома приведены мнения Исполкома относительно предполага- 
емыx дополнительных смет, тогда как в разделе 2 речь идет o вопросах, рассмотренныx Исполкомом 
в соответствии c резолюцией WRA5.62. Как отмечается в пункте 10 раздела 2, Исполком принял 
решение o том, что бюджетные сметы имеют достаточный уровень, чтобы позволить ВОЗ осyществлять 
ее уставные функции в свете текущего положения ее развития; что проект программы соответствует 
общей программе работы, одобренной Ассамблеей здравоохранения7и что предyсматриваемая програм- 
ма может быть осуществлена в течение бюджетного года. Прианается,одиако, что возможные буду- 
щие валютные изменения или тенденции инфляции могут ограничить возможности В03 в отношении 
выполнения предполагаемой программы в целом, в ее первоначальном виде. Как отмечается далее 

в пунктах 11 -27, при рассмотрении финансовых последствий бюджетныx смет, Исполком изyчил сле- 
дующие вопросы: во- первых, величину имеющегося непредвиденного дохода, который будет исполь- 

зован для финансирования бюджета 1976 г.; во-вторых, шкалy обложений и размеры взносов на 

1976 г.; в- третьих, состояние постyпления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных средств; 

и, наконец, вопрос o государствах -членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая мо- 

жет повлечь за собой применение статьи 7 Устава. 

Раздел 3 главы П содержит дискуссию Исполкома по тексту Проекта резолюции о6 ассигновани- 

ях на 1976 г. (приведено на стр. 74 Официальных документов ВОЗ, N° 220) и по предполагаемому 

уровню действующего рабочего бюджета на 1976 г. Исполком счел проект программного бюджета 

на 1976 г. удовлетворительным и в резолюции EB55.R15 рекомендовал Ассамблее здравоохранения 

утвердить действующий рабочий бюджет на 1976 г. в сумме 131 885 000 ам.долл. Однако, созна 

вая, что предполагаемая сумма может Подвергнyться изменениям вследствие событий, которые прои- 

зойдyт до текущей сессии Ассамблеи здравоохранения, Исполком обратился c просьбой к своему 

Специальному комитету рассмотреть дополнительные потребности, которые могут быть выдвинyты Ге- 

неральным директором для обсуждения. Генеральный директор соответственно сообщил o дополни- 

тельных Потребностях (документ А28/33), которые увеличили сумму предполагаемого действyющего 

рабочего бюджета на 1976 г. до 137 100 000 ам.долл. B своем докладе по данному вопросу 

(документ А28/43) Специальный комитет через посредничество Исполкома рекомендовал Ассамблее 

здравоохранения одобрить данную сумму. 
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ГЕНЕРАЛЬПЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он уже информировал Комитет на Двадцать седьмой сессии 
Ассамблеи здравоохранения o том, что ввидy нестабильного меж,цународного валютного положения, 
возможно,не удастся осyществить затраты по программе 1975 г. из утвержденного бюджета. Он 
отметил далее, что считает своей обязанностью информировать государства -члены в том случае, 
если положение ухудшится. К сожалению, положение дел не улучшилось. Из документа А28/33 
Комитет ознакомится c деятельностью со стороны Секретариата, направленной на устранение дефици- 
та в сумме 10 000 000 ам.долл.на 1975 г. и таким образом на доведение до минимума ущерба, нано- 
симого общей программе Организации. Столкнувшись в некотором роде c обескураживающей задачей 
экономии, Генеральный директор в обращении ко всем государствам -членам, направленном в марте, 
сделал предложение o том, что специальные взносы в Добровольный фонд укрепления здоровья, воз- 
можно, должны рассматриваться как средство избежать урезывание программы в жизненно вяжнхтх об- 
ластях. Реакция на призыв не была активной, но Секретариат будет продолжать делать все воз- 
можное путем перераспределения ресурсов и экономии, где это только возможно, c тем, чтобы 
уменьшить ущерб программе. 

Воздействие валютной нестабильности раскрывается также в документе А28/33, Секретариат 
стоял перед трудной зaдачей выработки наиболее благоразумного варианта действий в том, что ка- 
сается обменного курса, на котором строится биц{жет, для рекомендации этого варианта Ассамблее 
здравоохранения. Как членам Комитета известно, первоначальный уровень обменного курса в 
отношении бкцçж.ета, применяемого при Подготовке бхцçжетных смет на�1976 1977 гг., составлял 
3,23 швейц.фр. за 1 доля. США. Исполком на своей Пятьдесят пятой сессии одобрил затем реко- 
мендацию Секретариата o том, что уровень обменного курса должен быть изменен до 2,90 швейц.фр. 
да 1 доля. США. Вследствие развития событий Секретариат вынужден рекомендовать дальнейшее 
изменение этого уровня до 2,51 швейц.фр. за 1 доля. США и, кроме того, изменение в обменном кур- 
се между долларом США и датской кроной c 6,18 кроны до 5,42 кроны на 1 долл. США. 

Вынося такую рекомендацию, Секретариат не Пытается предугадать тенденции на 1976 г., a 

просто рyководствуется Прошлым опытом. Более того, непредвиденный доход в 1975 г. будет, по 
всей вероятности, значительно ниже, чем до сих пор,и соответственно не будет возможности по_ 
крыть какой -либо существенный дефицит в бюджете на 1976 г. за счет этого источиика. Неизбеж- 
ным результатом этого будет дальнейшее сокращение программ для дополнительного обложения госу- 
дарств-членов на 1976 г. 

Выступающий твердо убежден, что Организация не в состоянии более возмещать возрастающие 
потери вследствие валютной нестабильности и,таким образом,при сохранении подобной ситуации 
будет невозможно избежать нанесения серьезного ущерба общим функциям и программам Организации. 
Он напоминает Комитету o том, что Ассамблея здравоохранения приняла ряд резолюций, в которых 
содержится призыв к Секретариату улучшать свою деятельность, расширять ее и действовать неза- 
медлительно . 

Y него нет другого выбора кроме как констатировать жестокие факты. Потребуется взаимное 
Понимание и добрал воля для того, чтобы Организация не Пострaдала, насколько это возможно, 
вследствие текущего мирового финансового кризиса; ои признателен государствам -членам за пре- 
доставление Секретариату разрешения действовать именно таким образом. 

B соответствии c такой атмосферой он представляет Ассамблее здравоохранения для благожела- 
тельного рассмотрения уровень действующего рабочего бюджета на 1976 г. в сумме 137 100 000 ам. 
доля. Это представляет значительное процентное увеличение - 14,91% по сравнению c уровнем 
на 1975 г., если включить дополнительные бюджетные сметы, представленные представителен испол- 
кома. Если, c другой стороны, к одобрений максимальной сумме на 1975 r. прибавить дополни- 
тельные ассигнования, изыскиваемые в результате проведения различных экономических мер и иду- 
щие на удовлетворение дополнительных потребностей, то увеличение суммы на 1976 г. по сравнению 
c 1975 г. составит лишь 6,36 %. Число процеитов,очевидно� зависит от разнообразия в толковании; 
однако выступающий приводит их не в целях облегчить положение Секретарг�ата, a хочет лишь под- 
черкнyть тот факт,который Ассамблее здравоохранения следует иметь в виду При рассмотрении уров- 
ня действующего рабочего бюджета на 1976 г. 
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3. РЕКОМЕНД Щц1 ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕЛЙЧИНЫ ДЕЙСТВУЮШ�ГО РАБОЧЕГО БЮДЖЕТА И УРОВНЯ БЮДАЕТА НА 
1976 г.: Пyнкт 2.2.2 повестки дня (резолюция ИНА24.3; EB55.R15; Официальные докумен- 
ты ВОЗ, K °N° 220 и 223, Часть П, глава I, пункты 1 -15 и глава П, пункты 1 -11 и 30; доку- 
менты А28/33, А28/43, А28/А/1, А28 /WP /3, А28 /WP /8) 

Д - -Р EHRLICH (Соединенные Штаты Америки) говорит, что нет необходимости напоминать госу- 
дарствам- членам o том, что национальные правительства и междyнародные организации испытывают 
трудные времена. Инфляция и валютная нестабильность легли тяжелым бременем на имеющиеся ре- 
сурсы и ВОЗ, которая имеет самый большой годовой бюджет среди специализированных учреждений, 
особенно испытывает трудности в течение последних двух лет. Выступающий выражает признатель- 
ность генеральному директору за его блaгоразyмие и умение решать проблемы в трудной и меняю- 
щейся ситуации. Дополнительный бВ'Жж.ет на 1975 г., который был уже одобрен Ассамблеей, финан- 
сировался полностью из статьи различныx постyплений без наложения дополнительного бремени на 
гоcyдарства- члены. 

Правительство Соединенныx Штатов Америки внимательно следило за тем, каким образом Орга- 
низация решала проблемы, возникшие в связи c валютной нестабильностью, но воздержалось от 
предложения генеральному директору определенного совета. Правительство его страны полагает, 
что в рамках правильного yправления и в соответствии c процедурой и первоочередными задачами, 
определенными Организацией, руководству ВО3 должна быть предоставлена гибкость. Д-р Ehrlich 
выражает озабоченность по тому поводу, что в нескольких, уже принятых, резолюциях и в некото- 
рых, еще подлежащих рассмотрению содержится нежелательное жесткое определение направлений, 
что может прервать нормальный ход осyществления программ и находится в противоречии c руково- 
дящими принципами yправления. 

C тех пор как Генеральный директор разработал первоначальные предложения по программно - 
му бюджету, содержащиеся в Официaльныx документах ВОЗ, K° 220, он вынужден был дважды пересматри- 

вать в сторону сокращения обменный курс между долларом СМА и швейцарским франком,на котором они 

основывахггся.Теперь он просит Ассамблею утвердить действующий рабочий бгджет в сумме 137,1 млн. 

ам.долл.,основанный на обменном курсе в 2,51 швейц.фр. за I долл. США.3то значительное увеличе- 

ние по сравнению c 1975 г. ,но, взвеiпивая все обстоятельства,делегация Соединенных Штатов Америки 

считает это оправданным и,следyя рекомендации Исполнительного комитета,поддержит предлагаемый 
уровень .Существует,однако,возможность того,что обменный курс между долларом США и швейцарским 
франком вновь улучшится в течение 1976 г. и это приведет к избыткy фондов, к превышению 
сумм, необходимых для Предлагаемой программы. Делегация Соединенных Штатов Америки будет 
приветствовать заявление со стороны Генерального директора o том, каким образом эти излишки 

будут использованы. 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора) отвечает, что, как поясняется в пункте 8 

Третьего доклада Специального комитета Исполкома, который содержится в документе А28/43, если 

средний исчисляемый обменный курс в 1976 г. превысит 2,51 швейц.фр. за 1 долл. США, возникшие 

в результaте этого бюджетные излишки будут переданы в распоряжение следующих сессий Ассамблеи 
здравоохранения в кaчестве части Счета переходящих сумм Ассамблеи. Это, разyмеется, предпо- 

лагается в том случае, если не будет необходимости передать эти сбережения для оказания спе- 

циальной помощи определенным странам, как, вероятно, предусматривается в некоторых проектах 
резолюдцй,еще подлежащих обсуждению. Среди различных обсуждавшихся путей использования счета 

этих бюджетных излишков, наиболее простым c aдминистративной точки зрения явилось бы его ис- 
пользование через механизм распределений в пользу отделов ттаб-квартиры и организационных от- 
делений. Они будут вычислены и3 расчета 2,51 швейц.фр. за 1 долл. США и изменены в том слу- 
чае, если расчетный обменный курс будет выше этой цифры, сокращая таким образом распределяемyю 
сумму. Сэкономленные таким путем суммы останyтся в нераспределенном резерве, который сокра- 
тится в случае падения обменного курса доллара. B конце 1976 г. любой нераспределенный баланс, 

оставшийся на резервном счету, будет определен как бюджетный излишек и окажется в распоряжении 

Ассамблеи здравоохранения. B докладе показано, каким образом такой возникший бюАжетный изли- 

шек может быть включен в ежегодный финансовый отчет за 1976 г. Если средний расчетный обмен- 

ный курс в 1976 г. будет ниже, чем 2,51 швейц.фр. за 1 долл. США, в докладе будет отражена 
сумма бюджетного дефицита, который, По всей вероятности, приведет к соответствующему сокраще- 

нию программы. 
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Г -н Furth приводит также пример для иллюстрации соотношения между yплаченными обязатель- 

ными взносами и наличием бхцж.етного излишка. Ои говорит, что, если средний расчетный обменный 
курс в 1976 r. составит 2,90 швейц.фр. за 1 долл. CIQA, обязательства в сумме 137 мла.ам.долл. 

(предполагаемый уровень действующего рабочего бщдж.ета) сократятся Приблизительно до 132 млн. 
ам.долл., что даст излишки в сумме 5 млн. ам.долл. Однако,если действительный доход составит 
лишь 130 мли.ам.долл. вследствие запоздалой yплaты или неyплaты взносов, несмотря на бюджетные 

излишки в сумме 5 млн.ам.долл., будет иметься денежный дефицит в сумме 2 мли.ам.долл., который 

должен быть покрыт за счет снятия сумы из Фонда оборотных средств. поскольку задолженнос- 
ти по взносам за 1976 г. будут yплачены в 1977 г., возмещение в размере 2 ылн.аы.долл. будет 

сделано сначала фонду оборотных средств, и лишь затек будет произведена выплaта взносов на 

Cчет переходящих сумм Ассамблеи. Когда это произойдет, неденежные бюджетные излишки будут 
переведены в денежное выражение и станут частью непредвиденного дохода. 

Д-р МЕПИА (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что регулярный бюджет ВОЗ 
за последние годы растет слишком быстро. Уровень действующего рабочего бхдцжета, предложенный 
на 1976 г., почти на 15% выше, чем уровень на 1975 г., включая дополнительные смети на этот 
год, и нет гарантии, что не будут представлены дополнительные сметы к бщджету на 1976 г. Бо- 
лее того, финансирование дополнительныx бгдджетных потребностей осложняется валютной нестабиль- 
ностью и инфляцией. Чрезмерное увеличение бхдцжета ложится тяжелым бременем на государства - 
члены; это очевидно ив того факта, что число стран, которые не выплатили свои взносы или не 
полностью выплатили их к концу года, растет из года в год. 

В03 продолжает Предоставлять основную часть своих ресурсов в рамках регулярного бюджета 
на оказание технической Помощи, то есть на цели, для которых выделяются значительные ресурсы 
По линии ПРООА и ее различных фондов. Его страна неоднократно обращала внимание на необхо- 
димость увеличения эффективности деятРльности Организации. Однако, каким бы большим ик был 
биц{ж.ет Организации, она не может решить все проблемы здравоохранения во всех странах, да и не 
должна решать их. Роль ВОЗ должна заключаться в осуществлении организационныx и координаци- 
ониых функций. 

Исходя из изложенных причин, его делегация не может поддераать уровень действующего рабо- 
чего бхц{,ж.ета, предлагаемый генеральным директором. 

Проф. VON MANGER-KOENIG (Федеративная Республика Германии) отмечает, что в настоящее 
время правительства всех стран мира отягощены тяжелым бременем финансового дефицита,- ситуация, 
которая неизбежно должна сказаться на утверждении бю жетов ыеждународиых организаций. Испол- 
нительный комитет ВОЗ на своей Пятьдесят пятой сессии уже провел тщательное изyчение проекта 
программного бкддIiета, предложенного Генеральным директором на 1976 г. Делегация Федеративной 
Республики Германии Полагает, что два руководящих принципа, которые имеют отношение к утвержде- 
нию бгддΡжета в настоящей ситуации, были соблиддены при представлении этих предложений: отказ от 
реального расширения программы и отказ от yвеличения штата. Предложения отражают здравый в 
финансовом отношении и очень ответственный подход, однако в настоящее время Генеральный дирек- 
тор предлагает принять расчетный обиеиный курс в 2,51 швейц.фр. за 1 доля. США, что вызовет 
увеличение бюджета, необходимого для осyществления программы, в 5 215 000 ам.долл. Хотя пра- 
вительство Федеративной Республики Германии полностью осознает тот факт, что, возможно, ока - 
жется нереальным продолжать придерживаться обменного курса в 2,90 швейц.фр. за 1 долл. США, 
предложение об утверждении обменного курса в 2,51 швейц.фр. кажется неоправденно пессимистич- 
ныл[. Хотя на развитие финансовой обстановки оказывает влияние большое разнообразие факторов, 
складывается впечатление, что экономическое положение Соединенных Штатов Америки улучшается. 
Более того, если швейцарский франк будет связан c европейской валютой, это также облегчит си- 
туацию. поэтому ФРГ полагает, что следует вычислить действующий рабочий 6т жет ВОЗ на 1976 г., 
используя обменный курс в размере от 2,60 до 2,70 швейц.фр. за 1 долл. США. 
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Д-р де VILLIERS (Канада) c одобрением отмечает, что генеральному директору удалось ввести 
в бюджeт элемент развития и роста программы без затребования дополнительныx фондов. Выступаю- 
щий выражает надежду, что Генеральный директор будет продолжать укреплять настоящyю пропедуру 
оценки программ ВОЗ c тем, чтобы программы c незначительной степенью первоочередности и продук- 
тивности могли бы быть либо улучшены, либо заменены на более эффективные. 

B рамках программы развития, излагаемой в предложениях Генерального директора, определен- 
ные ресурсы, не ассигнованные на какую -либо конкретную программу, поступят в распоряжение Гене- 
рального директора 2141 их ассигнования в любой области, которую он сочтет нyжной. Канадская 
делегапия готова принять это новое предложение в качестве эксперимента, особенно потому, что 
выражается надеждa, что средства могут быть использованы в качестве "родриачального капитала" 
для развития новых областей программы или ддя привлечения внебюджетных источников. Однако в 
свете многих проектов резолюций, представленных Ассамблее, в настоящее время создается впечат- 
дение, что эти фонды могут быть направлены на обеспечение технической помощи, и в таком случае 
канадская делегация, видимо, должна будет пересмотреть свою позицию. B принципе правительст- 
во Kaнaды всегда предпочитало, чтобы фонды для оказания технической помощи направлялись через 
ПРООН или через существующие ,добровольные фонды. 

Хотя делегация Канад'г считает предлагаемый уровень бюджета в делом приемлемым, она имеет 
некоторые оговорки в отношении мер, преддагаемых при учете инфляции. Она полагает, что в те- 
чение любого финансового периода, по- видщмому, нарастают значительные сбережения в результате 
возросшей продуктивности программы или ее естественного сокращения, и эти сбережения могут быть 
использованы в качестве компенсации воздействий инфляпии. Такой подход предоставит генераль- 
ному директору средства в количестве, практически необходимом для осуществления программы, и 

явится значительным стимулом для Секретариата осуществлять неотступный контроль за расходами. 
Хотя слишком поздно менять сметы на 1976 г., это предложение может быть принято во внимание Ге- 
неральным директором и Исполнительным комитетом при подготовке и изучении смет на 1977 -1978 гг. 

делегация Канады также хотела бы обратить внимание на тот факт, что МОТ недавно приняла 
решение определить свои бюджетные сметы на 1976 г. на основании предполагаемого уровня инфлНпии 
в 8% вместо 9%, как утверждено в отношении смет ВОЗ. по-видимому, будет непоследовательным, 

если обе организации будут использовать различные обменные курсы при исчислении своих бюджетныx 
смет u следует надеяться, что Генеральный директор будет в состоянии привести свои сметы в соот. -' 

ветствие со сметами МОТ. Канадская делегация полагает также, что обменный курс в2,51 швейп.фр. 

за 1 доля. США, предложенный Генеральным директором, слишком низок, и выражает надежду, что бо- 

лее реалистичным было бы принять обменный курс в размере 2,60 -2,74 швейц.фр. за 1 дола. США. 

Г -н GERRITSEN (Нидерландун) говорит, что в ходе сессии Ассамблеи делегаты вновь услышали, 
насколько велики потребности здpавоохранения в мире и как высоки затраты, необходимые для их 

удовлетворения. C другой стороны, экономическое положение в мире создает все больше труднос- 

тей в решении проблем, c которыми сталкивается ВОЗ. Поэтомy его делегация полагает, что ста - 

билизация уровня программы должна быть минимальной целью Ассамблеи. Одннако создается впечат- 

ление, что в нaстоящий момент уровень программы действительно снижается в результате экономии, 

проведение которой явилось необходимостью вследствие инфляции, увеличения издержек и валютной 

ситуации. Поэтому его делегация полностью поддерживает предлагаемый уровень рабочего бюджетa 

на 1976 г. при условии, что он будет достаточен ддя финансирования по меньшей мере настоящего 

уровня программы. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) говорит, что его делегация поддерживает уровень действую- 

щего рабочего бюджета на 1976 г., предложенный Генеральным директором, и будет голосовать за 

его принятие. 

.д-р KILGOUR (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирдандд3и) отмечает, что 

его делегация будет поддерживать предложение Генерального директора относительно уровня дейст- 

вующего рабочего бюджета в сумме 137 100 000 ам.долд. и согласна c тем, что обменный курс в 

2,51 швейп.фр. за 1 долл. США является разумным. Такой курс используется и в МОТ. 

Вцступающий приветствует заявление o том, что в слyчае улyчшения обменного курса накоплен- 

ные излишки могут быть предоставлены для будущих бюджетныx ассигнований, что решается данной 

• 

• 
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Ассамблеей. Он будет, однако, приветствовать заверения в том, что такие излишки не будут 
использованы на какие -либо другие цели, например для обеспечения дополнительной технической 
помощи определенным странам в интересах оказания им помощи в осуществлении резолюций, которые 
были приняты Ассамблеей, 

Г -н RAINONE (Италия) отмечает, что действующий рабочий бюджет, предложенный Генеральным 
директором, на 15 %л выше, чем в 1975 r. Его делегация положительно оценивает действия Гене- 
рального директора, направленные на осуществление экономии и совершенствование координации, a 

также меры по принятию средцесрочного программирования. Однако его делегация озабочена тен- 
денцией значительного роста расходов, как выяснилось в ходе последних дискуссий и прозвучало 

в многочисленных предложениях, сделанных на Ассамблее. Что касается экономического и валют- 
ного кризиса, который уже сказался на увеличении уровня бюджета, в последнее время возникли не- 

которые новые факторы, дaющие повод для неопределенности и иоторые,несомненно, окажут влияние 
на расхоАг в будущем. Среди них - принцип автоматического роста заработной платы и других рао-- 
ходов, относящихся к персоналу, принцип, по поводу которого Италия уже выдвинyлa возражения в 
Организации Объеддигенных Наций. Это также вопрос введения новых рабочих языков, в отношении 

чего Италия в принципе не имеет возражений, но что определенным образом приведет к значитель- 
ным финансовым последствиям. 

итальянская делегация отмечает, что по сравнению c увеличением на 15% действующего рабо- 

чего бюджета взносы государств-членов увеличились на 20%а. При существующем экономическом по- 

ложении, возможно, было 6ы желательным ограничить размеры взносов госудaрств- членов и)если 
необходимо, отложить осуществление определенных программ, концентрируя внимание на деятельнос- 

ти, финансируемой из внебюджетныx источников. B настоящее время Италия находится в особенно 

тяжелом положении, сталкиваясь c быстрым ростом инфляции, которaя вызывает необходимость вве- 

дения суровых мер по сокращению расходов на общественные нyжды и целой серии ограничений, что 

уменьшает возможности правительства yчаствовать в международных организациях. По этим причи- 

нам делегация Италии не в состоянии одобрить предполагаемые бюджетные сметы на 1976 г. и воз- 

держится от голосования. 

-р МОАК (Норвегия) выражает благодaрность генеральному директору и его персоналу за его 

умение снизить неблагоприятное воздействие валютной нестабильности на программы Организации. 

Ассамблее было сообщено o большой потребности в помощи во многих облaстях здравоохранения, осо- 

бенно в развивающихся странах, и делегаты подчеркивали неотложность осуществления программ. 

Чтобы получить представление o предложениях по бю,лжету в перспективе, он отмечает, что обяза- 

тельный взнос Норвегии будет являться эквивалентом ежегодныx затрат на лечебнипу для выздорав.- 

ливающих на 70 коек в его стране. 0н полагает, что развитые страны могут позволить себе внес- 

ти взнос такой величины. Его делегаашк будет голосовать за предложенные сметы программного 

бюджета. . 

1'...р ОКАМОТО (Япония) говорит, что ввиду нынешней международной валютной ситуации и инфля- 

ционных тенденций во всем мире его делегацдп поддерживает предложения Генерального ректора 

по бюджету на 1976 г. 

.2-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, что ее делегатция уже подчеркивала во время дискус- 

сии по докладу Генерального директора свое несогласие c высоким уровнем роста предложенных 

смет по сравнению c 1975 г. Ее делегапдп поэтому будет голосовать против уровня действующего 

рабочего бюджета, предложенного на 1976 г. 

Д-р АLAN (Турция) отмечает, что в прошлом году Турция неохотно голосовала за предложения 

по бкцдкету, но в этом году рост его уровня настолько велик, что его делегация не в состоянии 

принять данное предложение. 

Д..р GAYE (Сенегал) говорит, что предлагаемое увеличение бюджетных смет должно рассматри- 

ваться не только c точки зрения взносов государств -членов, но также и c точки зрения задач 

Организации. Легко заметить, что здоровье в мире, на благо которого они выразили желание при- 

нести жертвы, все еще оставляет желать лучшего. Не говоря o финансовых проблемах, которые 

осложняют ситуацию, следует признать, что бюджет возрастает потому, что имеется много стран, 

которые только начинают выходить из состояния отсталости и нуждаются в оказании очень большой 
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помощи. Он полагает, что скоро можно будет достичь желаемого равновесия, если все государст- 
ва -члены будyт солидарны и будyт оказывать взаимную помощь. Поэтомy делегация Сенегала одоб- 
рит предлагаемый уровень бюджетных средств на 1976 r. 

проф. ЅULјАNТј SAROSO (Индонезия) выражает озабоченность по поводу непоследовательности, 
проявляемой определенными делегатами, которые не хотят одобрить предлагаемые бюджетные сметы, 

но в то же время одобрили проекты резолюций, в которых содержится просьба к Генеральному дирек- 
тору предпринять дополнительные виды деятельности. данной Ассамблеей было принято гораздо 

больше, чем в пре,щадущие годы, резолюций, осуществление которых потребует дополнительных фон- 
дов. Ее делегация будет голосовать за предложения по бюджету и будeт просить Генерального ди- 
ректора o том, чтобы средства, по которым идет голосование, были ассигнованы на оказание непо- 

средственной помощи государствам- членам. 

Д р VIOLAKIS- PARASKEVAS (Греция) полагает, что при сложившемся нестабильном валютном по- 
ложении предложение Генерального директора заслуживает полной поддержки Комитета. Дeлегaция 
Греции будет голосовать за предлагаемый Генеральным директором действующий рабочий бюджет. B 

то же время она полагает, что в период испытываемого в настоящее время кризиса Организация долж- 
на осyществлять лишь те программы, которые имеют большую степень первоочередности, и ей следует 
избегать дублирования c программами других международных организаций. 

1г р KIVITS (Бельгия) высоко ценит усилия Генерального директора по осуществлению прог- 
рамм, рекомендованных Ассамблеей и Исполнительным комитетом, при сохранении бюджета в тех рам- 
ках, которые диктуются настоящей валютной нестабильностью. Его делегация будет голосовать за 

предлагаемый бюджет и настоятельно просить правительства, которые в состоянии это сделать, 
внести взносы в добровольный фoнд укрепления здоровья,с тем чтобы позволить Организации осуще- 
ствить дополнительные программы, предлагаемые Ассамблеей. 

1-р HASSAN (Сомали) отмечает, что его делегация будет также голосовать за предлагаемые 
бюджетные сметы. 

Проф. де CARVALHO SAMPAIO (Португалия) говорит, что несмотря на многие трудности,пережи- 
ваемые его страной в настоящее время, его делегация также будет голосовать за предложения по 
бюджету. 

д-р AROMASODU (Нигерия) выражает удовлетворение по поводу тех усилий, которые были пред- 
приняты c тем, чтобы удержать бюджет ВОЗ в разумных пределах в условиях международного экономи- 
ческого и валютного кризиса. B ходе подробного обсуждения предполагаемого программного бюд- 
жета на 1975 r. делегаты одобрили доклад Генерального директора и продолжаюпууюся деятельность 
ВОЗ в области здравоохранения. Был принят ряд резолюций, которые потребуют дополнительных 
фондов, a при обсуждении региональных программ выражалась надежда, что деятельность ВОЗ будет 
расширяться в последующие годы. Нигерийскaя делегация поэтому полагает, что Ассамблея должна 
быть готова поддержать Генерального директора в осуществлении его трудной задачи и поэтому бу- 
дет голосовать за дополнительные бюджетные потребности на 1976 r. 

д-р TAMIRO (Объединенная Республика Танзaния) и д-р BADDOO (Гана) говорят, что их деле- 

гации будут голосовать за предложения по бюджету. 

д-р WRIGHT (Нигер) говорит, что предлагаемое увеличение будет достаточно лишь для ком - 
пенсапии воздействия валютной нестабильности, но не позволит расширить программы; печально 
осознавать, какое большое число проектов не может быть осуществлено из -за отсутствия фондов. 
Развивающиеся страны в наивысшей степени страдают от последствий экономического и валютного 

кризиса. Поэтомy его делегация будет голосовать за предложения по бюджету. 

Г -н SEGHIRATE (Алжир), д-р KONE (Берег Слоновой Кости), д-р BANGOURA (Гвинея), д-р 
ОИLD ВАН (Мавритания), д-р JOSHI (Непал), д-р SIWALE (Замбия) и д-р ROASHAN (Афганистан) 
обращают внимание на нyжды здравоохранения в мире и поддерживают проект действующего рабочего 

бюджета. 
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Д-р MARCIAL (Мексика) говорит, что,хотя его делегация полностью осознает причины, кото- 

рые вынyдили Генерaльного директора просить об увеличении ypовня бюджета, его делегация находит- 
ся в том же положении, что и делегация Итaлии, и поэтому она воздерживается от голосовaния. 

Д-р GOMAA (Египет) отмечает, что его делегация полностью осознает трудное финансовое поло - 
жение, но не дyмает, что финaнсовые проблемы повлияют на качество деятельности В03)и уверена, 
что генеральный директор наилучшим образом будет использовать средства. Поэтомy она голосу- 
ет за предлагаемый уровень бхдджета. 

Проф. KOSTRZEWSKI (Польша) дает положительную оценку усилиям, предпринятым генеральным ди- 
ректором c целью продолжении и расширении программы работы Организации, несмотря на очеик слож- 
ное экономическое положение в мире. Выступающий обращает особое внимaние на меры, предприня- 
тые c целью осyществления внутренних сб 
гает, что ежегодное увеличение бюджета 
средний прирост валового национального 
что В03 следyет получать больше помощи 

ережений. Ноя несмотря на это, его правительство пола- 
В03 не должно превышать 5 -6%о, этот же процент отражает 
продyкта государств -членов. Его делегации полагает, 
из внебюджетныx источиинов, и особенно из других между- 

народных оргaнизaций, заинтересованных в программах, имеющих отношение к здоровью человекa. 
Увеличение уровня бюджета на 1976 г. по сравнению c 1975 г. почти в три раза превышает увели- 
чение, которое польское правительство считает приемлемым. Он выражает сожаление по поводу то- 
го, что польская делегация не в состоянии голосовать за предлагаемый бюджет. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДПРЕКТОР говорит, что дискуссии o числе процентов является неоправданной. 
Проценты применяются исключительно на валютной основе и обычно предполагают, что имеется реаль- 
ный рост программы, в то время как в действительности в прошедшие несколько лет отмечaлось сни- 
жение стоимости программной деятельности, обеспечиваемой в рамках бюджета. 

Обычно полагают, что рост валового национального дохода является выгодным для населения 
стряпт,но нельзя сказать то же самое o процентном увеличении того уровни, который обсуждается. 
Создавшaяся в настоящее время экономическaя ситуация является настолько сложной, что трудно 
пpедсказать, в каком направлении будет меняться валютный курс. 

Выступающий полагает, что если будут предоставлены гарантии, которые затребоваикт делега- 
том Соединенных штатов Америки и Другими делегатaми, Ассaмблея будет иметь полный финансовый 
контроль на тем, каким образом будут использоваться бидджетные излишки. Он подчеркивает, что 
практически не было еще 9%о уровни инфляции, наоборот, он был в размерах менее 8%, как можно 
видеть на стр. 76 Официальных документов ВОЗ, N° 22О. 

ВОЗ является yникaльной организацией, поскольку это единственнaя организации в системе 
Организации Объедикенных Наций, которaя возлагает надежды на свою способность непpерывно гене- 
рировать информацию и переводить эту информaцию в действие. имени потому, как было отме- 
чено одним из делегатов, бюджет Организации самый большой, потому что две трети его направле- 
ны на оказание непосредственной помощи развивающимся странам. Одна треть бидджета расходует- 
ся в основном на такую бюрократическую деятельность, как проведение совещаний, обеспечение пе- 
ревода, эксплуатацию здания штаб -квартиры обеспечение статистической информацией и прочее. 
Оставшиеся две трети все в большей степени направляются на удовлетворение потребностей первично- 
го медико- санитарного обслуживания в странах ,которые сталкиваются c наиболее серьезными проблема- 
ми здравоохраиения.Использование этик двух третей бюджета соответствующими странами может быть 
значительно улучшено,и Секретариат предпринимает попытки найти методы, благодаря которым может 
быть произведено такое улучшение. Из одной трети бюджета, которая, как уже упоминалось, идет 
на централизованную деятельность штаб- кваритры, определенная сумма затрачивается на техниче- 
ские службы государств -членов, что означает, что практически 80 -90% общего бюджета направляется 
на решение проблем здравоохранения тех стран, которые наиболее нуиц�аются в этом. 

Важное значение имеет поддерласа Организации как единого целого от уровни страны до цент- 
рального, генерирующего информацию ypовня при условии, что потребуется сохранить ее целост- 
ность - хотя он лично не боялся 6ы потери престижа- что может последовать после создания ново- 
го агентства Организации Объединенных Наций, которое будет заниматься всеми вопросами оказа- 
ния помощи развитию. K счастью для ВОЗ ее бюджет формиpуется как неделимое целое и невозможно 
поделить его на части, направляемые на техническую помощь, и части, напpaвляемые на централь- 
ную бюрократию. Именно бюджет должен поддерживать Организацию на передней позиции в качестве 
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международного агентства по технической помощи в области 8дравоохранения.Выступающий убежден,что 

для Организации будет все в большей степени возможно генерировать значительные внешние ресур- 

сы,и такой множественный эффект вaжен, поскольку суммы, затрачиваемые на укрепление здравоох- 

ранения в большинстве частей света, все еще значительно ниже необходимых, несмотря на усилия 

государств -членов уделить должное первоочередное внимание здравоохранению. Во-первых, роль 

ВОЗ заключается в обеспечении того, чтобы такого рода увеличение ресурсов было обеспечено и, 

во-вторых, помочь государствaм -членaм убедичъся в том, что эти средства нaправляются на решение 

правильно определенных первоочередных задач. 

Если Ассамблея должна будет решить вопрос об урезывании бюджета,Секретариат примет это реше- 

ние,но будет очень трудно конкретно определить те области затрат,которые являются чисто бюрокра- 
тическими c тем чтобы произвести урезывание в этих областях. 

B заключение выступающпий подчеркивает, что в Организaции в настоящее время отмечается кли- 

мат перемен, которые выразятся в том, что в будущем работа ВОЗ будет более пpодyктивной в рас- 

чете на каждый затрачиваемый доллар, чем это имеет место в настоящее время. 

ПРКДСЕДКГЕЛЬ призывает и голосованию по действующему рабочему бюджетy на 1976 г. 

Решение: действующий рабочий бюджет в сумме 137 100 000 ам.долл. на 1976 г. принимается 

91 голосом против 5 при 7 воздержавшихся. 

д-р LEKIE (докладчик) зачитывает следующий доклад: 

B ходе своего пятнадцатого заседания, состоявшегося 27 мая 1975 г., Комитет решает 

рекомендовать двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохрaнения yтвердить следу- 

ющую резолюцию: 

ДЕЙСТВУ т0й РАБOЧИЙ БК КЕТ И УРОВЕНЬ Бц хЕтА НА 1976 г. 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранении 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) установить действующий рабочий бюджет на 1976 г. в размере 137 100 000 ам.долл.; 

2) установить уровень бюджета в сумме, равной действующему рабочему бюджетy, кото- 

рый предусмотрен в пункте 1 выше, плюс налогообложение персонала и взносы, отнесен- 

ные в нераспределенный резерв; и 

3) финансовый бюджет на 1976 г. за счет обязательных взносов государств-членов за 

Вычетом: 
i) возмещения, получаемого от Программы развития Оргaнизaции Объединенных На- 

ций, приблизительно в сумме 2 300 000 ам.долл.; и 

ii) имеющихся в наличии непредвиденных поступлений за 1976 r. в сумме 

1 500 000 ам.долл. 

Решение: Доклад утверждается. 

Заседание закрывается в 13 ч. 30 м. 


