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1. ПРОЕКТ ПЕРВОГО ДОКЛР ДА КОМИТЕТА B (документ А28/8/2) 

По предложению ПРЕЦСЕДАТЕЛЯ д -р VALLADARES ( Венесуэла), докладчик,зачитьпiает проект пер- 

вого доклада Комитета (документ А28/В/2). 

Д-р AVILES (Никарагуа) отмечает, что в резолюции o состоянии постyпления годовых взносов 
имеющие задолженность государства -члены призываются принять специальные меры для ее ликвидации 
в течение 1975 г. Поскольку правительства подготавливают свои бкјджеты за год, он просит Ге- 
нерального директора как можно скорее направить каи,дому правительству уведомление o сумме необ- 
ходимого взноса c точным yказанием размеров задолженности за yказанные годы. 

Д -р FURTH (Помощник Генерального директора) отмечает, что Генеральный директор, безуслов- 
но, представит такую информaцию правительствам вскоре после завершения работы Ассамблеи, как 
это обычно делалось в предыдущие годы. 

Решение: Первый доклад Комитета B принимается. 

2. ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕЕНЯ ОРГАЕПзАЦИИ: Пункт 3.3 повестки дня 

Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносaм, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава: Пункт 3.3,3 повестки дня ( резолкции W КА8.13, W КА16.20, 
ЕВ55.А,29, EB55.R3O, EB55.R31, EB55.R32 и EB55.R33; Официальные документы ВОЗ, N° 223, 
Часть П, глава 2, пункты 24 -27, документ А28/45) (продолжение) 

Д-р VALLADARES (Венесуэла), докладчик, предлагает следующий проект резолюции, представ- 
ленный на рассмотрение Комитета: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома по вопросу o государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по уплате своих взносов, которая может повлечь применение по- 
ложений статьи 7 Устава, 

приняв к сведению тот факт, что задолженность Боливии, Гаити, Парагвaя и Сальвадора 
достигла такого размера, когда Ассaмблея вынуждена, в соответствии со статьей 7 Устава, 

рассмотреть вопрос o целесообразности или нецелесообразности временного ликения этих го- 
сударств- членов права голоса, 

отмечaя выплатy Боливией, Гаити, Парагваем и Сальвадором платежей в 1975 г., 

принимая к сведению далее внесенные Парагваем предложения об урегулировании задол- 
женности данной страны по уплате взносов, 

признавая усилия, прeдпринимаемые указанными четырьмя странами c целью ликвидации 
своей задолженности, и 

принимал к сведению тот факт, что c 1966 г. Организация не получала платежей от До- 
миниканской Республики в погaшение совокупной задолженности последней, несмотря на приня- 
тие Дв агцдать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения ее предложения по урегули- 
рованию задолженности, и тот факт, что в результате Доминикaнская Республика имеет задол- 
женность по остатку своего взноса за 1965 г. и по полной сумме взносов за 1966 -1974 гг., 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Боливию, Гаити, Парагвaй и Сальвадор права голоса на Двадцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здрaвоохранения; 
2. ПРИНИМАЕТ предложенный Парагваем способ урегулирования его задолженности путем уплаты 
общей зaдолженности по взносoм за 1972 -1975 гг. десятью равными платежами в сумме 13 65О 
ам.долл. в течение 1976 -1985 гг.; 

3. ПОСТАКОВЛЯЕТ, что в случае осуществления Парагваем yпомянyтыx в пункте 2 постановляю- 
щей части настоящей резолюции платежей будущие сессии Ассамблеи здравоохранения не должны 
будут применять положения пункта 2 резолюции ИНА8.13 и что, несмотря на положения пункта 
5.б Положений o финансах, платежи по взносам за 1976 и последующие годы, вносимые Парагва- 
ем, будут кредитоваться в счет соответствующего года; 
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4. НАСТOЯТEЛЬHО ПPИЗЫBАEТ Боливию, Гaити, Парагвaй и Сальвадор активизировать предприни- 

маемые в настоящее время усилия, c тем чтобы в самое ближайшее время добиться урегулирова- 
ния своего положения; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ временно лишить Доминиканскую Республику права голоса. на Двадцать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохрaнения; 

б. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Доминиканскyю Республику урегулировать в ближайшее время свое 
положение и осуществить мероприятия по погашению своей эа,должениости, принятые Двадцать 
шестой сессией Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения, c тем чтобы Доминиканская Республика 
вновь могла принимать полное участие в работе Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения,: и 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения 
соответствукищих государств -членов. 

Д-р AVILES (Никарагуа), касаясь пункта 5 постановляющей части проекта резoлюции, отмеча- 
ет, что Доминиканскaя Республика уже упоминалась во время голосования на нынешней Ассамблее 
здрaвоохранения. Во всяком случае он предлагает опустить этот параграф. 

Д-р PARROTT (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Иpлaндии) говорит, что де- 
легат Никарагуа поднял интересный вопрос, поскольку вступление в силу резолюции зависит от вре- 
мени ее принятия. Если резoлюция принимается в начале работы Ассамблеи, то она будет действи- 
тельной в период всей Ассамблеи, но в случае принятия ее в конце работы Ассамблеи, она по суще- 
ству не будет иметь совершенно никакой силы. Он просит внести ясность в этот вопрос, 

Д-р ЅАСКЅ (Секретарь) отмечает, что один делегат из Доминикaнской Республики был назван 
в списке делегатов. Резoлюция вступит в силу только в том случае, если она принимается на пле- 
нарном заседании, и c этого времени Доминикaнскaя Республика лишается права голоса. 

Решение: Проект резолiщин принимается. 

З. ОБЗОР СОСТ0нНИЯ ФО$ДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: пункт 3.5.3 повестки дня (Официaльные документы 

ВОЗ, Р° 223, Часть I, резолюция EB55.R39 и Приложение 9) 

Д -р TAYLОR (представитель исполнительного комитета) говорит, что доклад Генерального ди- 
ректора по вопросу o6 обзоре состояния Фонда оборотных средств был рассмотрен Исполнительным 
комитетом на его Пятьдесят пятой сессии. Последний раз обзор состояния Фонда оборотных срeдств 
был осуществлен в 1973 г. на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. B 

тот период Ассамблея приняла резoлюцию WIA26.23, в которой Генеральному директору предлагaлось 
представлять последующие доклады o состоянии Фонда оборотных средств исполкому и Всемирной ас- 
самблее здрaвоохранения по его усмотрению, но во всяком случае не реже, чем каждые 3 года. 

B докладе Генерального директора освещены З основных вопроса. Первый вопрос касается ут- 
верденного уровня Фонда оборотных средств и его соответствия удовлетворению тех потребностей, 
для которых он создан. Если не произойдет серьезного кризиса, который повлияет на финансиро- 
вание мероприятий из регулярного бгхжета Opгaнизaции, или не будет иметь места значительное со- 
крaщение сбора ежегодных обязатeльныx взносов, существутщий в настоящее время уровень Фонда бу- 
дет достаточным. Однако отмечaлось, что если будет отсутствовать хотя 6ы одно из вышеуказан- 
ных условий, то для деятельности Организации это будет иметь серьезные последствия. Более то- 
го, Генеральный директор выразил свое беспокойство по поводу своевременности выплат, поскольку 
взносы от некоторых государств- членов, которые обычно выплачивают их полностью гораздо раньше, 
оставались не выплаченными почти до середины декабря 1974 r. Хорошо, что дополнительные взно- 
сы поступили в последние несколько дней 1974 г.; в противном случае Фонд оборотных средств был 

бы полностью исчерпал. 
• Второй основной момент касается пересмотра шкалы обложений в плане поступления средств в 

Часть I Фонда оборотных средств. Генеральный директор в соответствии c резолюцией ИНА23.8 
рекомендовал, чтобы такое перераспределение шкалы обложений осуществлялось на основе шкалы об- 
ложений 1976 r. и чтобы c целью упрощения административной процедуры любые изменения, которые 
будут иметь место в результате применения шкалы обложения 1976 г,, были округлены до ближайших 
10 ам.долл., как это было сделано при определении ежегодных взносов. 
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Третий основной момент касается рекомендации генерального директора относительно того, 
чтобы были расширены лимиты финaнсирования из средств Фонда для обеспечения неотложных поста- 
вок на основе возмещения. Существующие в настоящее время лимиты остаются такими же, какими 
они были в 1959 г., несмотря на то, что стоимость поставок значительно возросла c того времени 
и вместе c тем значительно возросло чиcло государств - членов Оргaнизaции. ,2ј,пя того чтобы си- 
стема финансирования оставалась в полной мере эффективной, необходимо увеличить общую сумму су- 
ществующих лимитов средств, которые могут быть выделены в любое время, c 100 000 до 200 000 ам. 

долл., и размеры кредитов, которые могут быть предоставлены любому государству -членy или ассо- 
циированному членy, c 25 000 до 50 000 ам.долл. 

Рассмотрев c удовлетворением доклад Генерального директора, Исполком принял резолюцию 
ЕВ55.Н39, в которой он рекомендует, чтобы Д,вадп,ать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения одобрила все предложения генерального директора. 

Г -н FIORI (Канада) одобряет предложение o внесении коррективов в шкалу обложений в Фонд 
оборотных средств. B других специaлизировaнных учреждениях системы Организации Объединенных 
Наций шкала обложений в такой фонд и шкала отчислений в регулярный бгgджет обычно меняются сов- 
местно, и он полагает, что ВОЗ могла 6ы принять такую же систему. Хотя его делегация принима- 
ет предложение об увеличении суммы, которую можно использовать для финансирования неотложных 
поставок на основе возмещения, y него возникает сомнение, будет ли необходимо это положение во- 
обще, в том случае, если будет существовать Специальный фонд помощи при стихийных бедствиях, 
который будет обсуждаться в соответствии c пунктом 3.16.4 повестки дня. 

Одна из предусмотренныx областей использования Фонда оборотных средств состоит в финанси- 
ровании "непредвиденныx и неотложных" расходов, но такие расходы осуществляются редко. Он 
просит Секретариат выяснить, какие расходы подразумеваются под этим выражением. Если имеется 
в виду непредвиденное увел имение расходов по регулярным программам, то его делегация хотела 5ы, 
чтобы эти слова были сняты, поскольку такое увеличение расходов должно быть покрыто через по- 
средство дополнительных ассигнований. 

Он не видит причины для увеличения Фонда оборотных средств на 114 000 ам.долл. Поскольку 
обязательные взносы большинства государств -членов будут пересмотрены в соответствии со шкалой 
обложения на 1976 г., представится возможность сохранить Фонд на уровне 11 млн. ам.долл. и пе- 
ресмотреть лишь распредeление статей расходов. Основнaя цель Фонда заключается в финансовом 
обеспечении регулярной деятельности в период до постyпления взносов. Таким образом, если го- 
сударства -члены будут выплачивать свои взносы в начaле года, к которому они относятся, уровень 
Фонда может быть сокращен. Его делегация не уверена в том, что уровень Фонда определен толь- 
ко c учетом основной цели, и он предлагает, чтобы Исполнительный комитет изучил вопрос o Фонде 
в свете информации o времени внесения взносов и выплат. 

Г -н FURTH (Помощник генерального директора) говорит, что причина того, почему было пред- 
ложено, чтобы взносы в Часть I Фонда оборотных средств исчислялись на основе шкалы обложений 
1975 г., зaключается в том, что в резолюции ИНА23.8 Ассамблея здрaвоохранения приняла реше- 
ние, чтобы авансы Фонда оборотных средств исчислялись на основе шкалы обложений за 1971 г. и 
что размер авансов в Часть I должен пересматриваться кан,дые 5 лет. Так получилось, что 1975 г. 

был первым годом, когда имело смысл осуществить такой пересмотр, поскольку в предыдущие годы 
шкaла обложений изменялась так мало, что изменения в авансах были незначитeльными. Однако в 

связи c важными изменениями, затронyвшими в 1975 г. шкaлу обложений, настало время пересмотреть 
Часть I Фонда на основе шкалы обложений 1976 г., которая почти полностью повторяет шкалу обло- 
жений 1975 г. Мaловероятно, чтобы до 1978 г. произошли значительные изменения в шкале обло- 
жений, и Генеральный директор, вероятно, предложит тогда провести очередной пересмотр взносов 
в Часть I Фонда. 
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Специaльный счет помощи при стихийных бедствиях и катастрофах служит иной цели , чем Фонд 
оборотных средств для неотложных поставок. Это счет Добровольного фонда укрепления здоровья, 
который состоит из добровольныx вкла,цов, и реципиенты помощи из этого Фоцда не берут на себя 
обязательство возмещать полученную помощь. Фоцц оборотных средств может быть использован то- 
лько для предоставления срочныx поставок на основе возмещения. Эти две формы срочной помощи 

скорее дополняют друг друга, чем дублируют. 
Он подтверждает, что статья расходов на непредвиденные и неотложные случаи используется 

очень редко. Последний раз она была использована в 1969 r., когда 1 373 900 ам.долл. было 

снято для обеспечения расходов в связи c повышением окладов и надбавок к окладам персоналу и 
максимальной суммы пособия на образование детей. Возмещение расходов было санкционировано 
Двд7цтать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W НА22.12. Помимо не- 
скольких раз aвансирования средств в неотложных слyчaях в самые первые годы существования Ор- 
ганизации, было только два случая aвансирования средств c этой целью: в 1959 и 1968 гг. Он 
мог 6ы согласиться c делегатом Канады относительно того, что непредусмотрениые расходы по регу- 
л ярному бтщжету обычно покрывaются посредством дополнительных ассигнований, однако иногда могут 
быть особые обстоятельства, которые вызывают необходимость использовать фонд оборотных средств. 

Что касается вопроса делегата Канады относительно yвeличения ассигнований в Фонд оборот- 
них средств на 114 000 ам.долл., то фактически никакого yвеличения не было. B резолкции 
W НА2б.23 Всемирная ассaмблея здравоохранения приняла решение, чтобы Часть I Фонда оставалась 
на уровне 5 000 000 ам.долл., и к этой сумме должны быть добавлены взносы любых государств -чле- 
нов, которые присоединятся к Организации после З0 апреля 1965 г. По состоянию на 30 сентября 
1974 г. взносы новых государств- членов после этого периода достигли 114 000 ам.долл., и в на- 
стоящее время, когда Комитет B предложил Ассамблее размеры взносов пяти новых государств -чле- 
нов, установленный уровень Фонда оборотных средств через несколько дней yвeличится, видимо, 
до уровня 5 120 000 ам.долл. 

Делегат Канады поставил вопрос о6 уровне Фонда оборотных средств и предложил провести ис- 
следование по вопросу o надçлежащем уровне c учетом времени внесения взносов и выплат. Такое 
исследование по существу проводилось раньше каждый год, однако Исполнительный комитет и Ассамб- 
лея отказались от этой практики, поскольку они пришли к выводу, что ежегодные обзоры проводить 
нецелесообразно. Состояние Фонда оборотных средств в настоящее время рассматривается только 
в каждый третий год, если генеральный директор не сочтет, что целесообразно проводить такие об- 
зоры более часто. Что касается уровня Фонда, то чистый баланс кассовой наличности в конце 
1974 r. составил лишь 3 433 571 ам.долл., a по состоянию на 30 апреля 1975 r. - лишь 4 653 357 
ам.долл. Существует опасность того, что к концу 1975 г. срeдства Фонда будут исчерпaны. по- 

казатель посчупления взносов на конец 1974 г. составил 92,99% по срaвнению c 96,55% в конце 
1973 г., однако даже по состоянию на 18 декабря 1974 г. 18 государств- членов не внесли даже 
части своего взноса за этот год, a 28 государств -членов все еще не выплатили полностью свои 
взносы за 1974 г. Общая недовыплата взносов к этомy времени достигла почти 16 млн. ам.долл., 
или немногим более 15% всей суммы взносов, подлежащих выплате в действуххтй рабочий бтgцжет. 
Поскольку установленный уровень Фонда оборотных средств лишь немногим превышает 11 млн.ам.долл., 
в декабре 1974 г. ощущался своего рода кризис, особенно в связи c тем, что было уже слитком 
поздно сокращать в течение года обязатeльства по выплатам, взятые на 1974 г. Если 6ы значи- 
тельные дополнительные взносы не были получены непосредственно перед концом года, Фонд оборот- 
ных средств был 6ы полностью исчерпан. Такая ситyaция может возникнyть вновь и стать еще бо- 
л ее серьезной, если государства -члены не будут вносить свои взносы значительно раньше в течение 
годами в этом случае Генеральному директору не останется иного выбора, кроме предложения о6 
увеличении Фонда. 

Г -н FIORI (Канада) полагает, что г -н Furth лишь раскрыл те причины, руководствуясь ко- 
торыми Исполнительньпi комитет должен рассмотреть этот вопрос в 1976 г. Он спрашивает мнение 
Секретариата o возможности сокращения статьи расходов на непредвиденные и неотложные случаи, 
поскольку средства по этой статье расходуются редко и существует иная форма покрытия таких 
расходов. 
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Г -н FURTH (Помощник генерального директора) говорит, что ответ на первый вопрос, постав- 

ленный делегатом Канады, содержится в последнем пункте проекта резолюции, которую Исполнитель- 
ный комитет рекомендует пpинять Ассамблее в своей резолюции EB55.R39. B этом пункте генераль- 

ному директору предлагается представлять доклад o состоянии Фонда оборотных средств Исполин - 
тельиог { у комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения, когда он сочтет это необходимым, и в 

любом случае не реже, чем кaждый третий год. Если серьезнaя ситуаци я возникнет в конце 1975 г., 
генеральный директор должен будет представить доклад исполкому в 1976 г. Иначе не будет ни- 
какой необходимости вносить предложение об увеличении Фонда, но в любом случае один раз в три 

года будет представляться доклад. Вопрос o возможном yпразднении статьи расходов на непред- 

виденные и неотложные случаи должна решать Ассамблея. Он, однако, полагает, что было бы, воз- 

можно, йеправильно ликвидировать статью расходов в период, когда Ассaмблея должна рассмотреть 

ряд вопросов, связанных c непpедвиденными и неотложными расходами и чpезвычайными случаями. 

Наличие такой статьи расходов должно дать определенную свободу выбора генеральному Директору, 

a также Исполнительноьу комитету, поскольку генеральный директор может использовать лишь сумму 

до 250 000 ам.долл. по собственному усмотрению, a для расходовaния суммы до 2 млн. ам.долл. не- 

обходимо предварительное согласование c Исполкомом. 

г-н PARROTT (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлатдни) разделяет точку 

зрения делегата Kaнaды. Однако статистические данные, которыми Исполнительный комитет аргу- 

ментиpует свою рекоыендатпо Ассамблее здравоохрaнения в резолюции ЕВ55.А 39, охватывают период 

c января по сентябрь 1974 г. включительно,и поэтому не отражают кoлебания в балансе кассовой на- 

личности Фонда оборотных средств в последнем квартале года и особенно в кризисный месяц.Поэтому 
он предлагает, чтобы Комитету был представлен дополнитeльный вариант таблицы,приведенной в При - 
аоженни 9, Дополнение 1, Oфициaльныx документов ВОЗ, N° 223. Тогда он будет в состоянии при- 

нять решение по проекту резолюции, содержaщейся в резолюции ЕВ55.А 39,и, возможно, изменить ее, 

добавив новый пункт в преамбуле c учетом того, что Ассамблея здравоохрaнения рассмотрела очерд- 

ной доклaд генерального директора. Тем самым было бы здравоохранения 

осведомлена o критическом положении Фонда и хочет побудить государства -члены к более своевре- 

ыеиной, чем в прошлом, уплате взносов. 

Г -н FURTH (помощник Генерального Директора) говорит, что вариант таблицы, дополненный дан - 

ными по состоянию на 30 апреля 1975 г., будет подготовлен к следующему заседанию. Государства - 

члены, таким образом, смогут увидеть резкое уменьшение кассовой наличности Фонда в конце 1974 г. 

Они смогут, в частности, отметить, что баланс кассовой наличности c декабря 1974 г. ни разу не 

превышав 5 ми. ам.долл. Схема б финансового отчета эа 1974 г. (Официaльные докyменты ВОЗ, 

N° 222) уже показывает, что в конце года баланс наличности составлял 3 433 571 ам.долл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы до получении дополнительной информации Комитет перешел к 

рассмотрению следуюацего пункта повестки дня. 

Предложение принимается. 

4. ИЗУЧЕНИЕ аозм0 КНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДEЯTEЛЬНОСTИ ВОЗ B ИНЫХ ВАЛКггАХ, ПОМИМО ДОЛЛАРОВ CITA 

И поВЕЙцАРСКИХ ФРАШ'Х)В: Пyнкт 3.6 повестки дня (0фициальиые документы ВОЗ, К° 215, Прило- 

жение б; резолюции W1A27.13 н EB55.R40) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции по данному вопросу, предложен- 

ный Исполнительным комитетом в его резолюции ЕВ55А 40. 

Д-р TAYLOR (представитель Исполнительного комитета) информирует Комитет, что в соответст- 

вии c резолюцией WHA26.40 Генеральный директор представил исполнительному комитету на его Пять- 

десят третьей сессии доклад, полный текст которого опубликован как Приложение 6 к Официальным 

Докyментaм ВОЗ, W 215. 
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Б связи c тем что генеральная Ассамблея Организации Объединенныx Наций приняла решение o 
создании рабочей группы c целью рассмотрения альтернативных решений в связи c трудностями, воэ- 
никтпти в результате нестабильности вaлютных систем и инфляции, Двадцать седьмaя сессия Все- 
миpной ассамблеи здравооxpaнения приняла в резолюции ИНА27.13 решение по рекомендaции Исполко- 
ма отложить рассмотрение этого вопроса до тех пор, пока генеральная Ассамблея не рассмотрит 
доклaд своей рабочей группы. 

генеральный директор информировал в январе 1975 г. Исполнительный комитет на его Пятьдесят 
пятой сессии o том, что рабочая группа в конце 1974 г. представила генеральной Ассамблее доклад 
и что она не пришла к общему решению в отношении политики, уже проводимой в Организации Объеди- 
венных Наций и связанных c нею учреждениях c целью разрешения проблем, Возникших в связи c не- 
прекрaщaющейся нестабильностью валютных систем и инфляцией. После рассмотрения этого вопроса 
Исполнительный комитет принял резолюцию ЕВ55.А40, в которой он рекомендyет принять проект резо- 
люции, представленный в настоящее время на рассмотрение Комитета. 

Решение: Проект резолюции, содержащийся в резолюции EB55.R40, принимается. 

5. 14АННЕ ШTАБ -КВАРТИРЫ: БУДУШПЕ ПОТРЕБНОСТИ: Пункт 3.7 повестки дня (резолюция ИНА27.14; 

Официальные документы ВОЗ, N° 223, Часть I, резолюция ЕВ55.А48 и Приложение 12; доку- 
мент А28/31 и Адд.1) 

Д-р TAYLOR (представитель Исполнительного комитета) напоминает o том, что в 1974 г. Испол- 

нительный комитет в резолюции EB53.R43 предложил Ассамблее здравоохрaнения отложить принятие ка- 

кого -либо решения относительно продолжения исследовaния и возведения постоянной пристройки к 
зданию штаб-квартиры и предложил генеральному директору наблхддать за изменением положения дел 

и вновь представить доклад исполкому на его Пятьдесят пятой сессии. Ассамблея здравоохранения 

в соответствии c этой рекомендaцией приняла резолюцию W НА27.14. 

Изyчaя доклад, представленный генеральным директором на Пятьдесят пятой сессии, Исполни- 

тельный комитет выяснил, что численное увеличение штаб-квартиры происходило более быстро в 
1974 г., чем в прошлом, несмотря на то, что число должностей, финансируемых из регулярного бюд- 

жета, возросло незначительно - это увеличение должностей произошло главным образом в резуль- 

тате расширении объема программ, фикаисируемых из внебюджетныx источников, и последующёго уве- 

личения числа вспомогательныx работников в штаб-квартире. Возиинла также необходимость при- 

нять на работу в 1974 г. большее число временных работников и консультaнтов в связи c морато- 

рием на несколько месяцев на наем постоянного персонала. 
Некоторые члены Исполкома разделяют надежды генерального директора на то, что рост числен- 

ности персонала штаб-квартиры постепенно стабилизируется и в результате этого не будет необхо- 

димости строить новую постояннyю пристройку для размещения около 700 сотрудников. При су- 

ществующей в настоящее время экономической обстановке осуществление такого проекта не может 

быть фикаисироваио на таких благоприятных условиях, которые, как,возможноднадеялась Организа- 

ция, она могла бы получить. Однако мало сомнений в том, что еще в течение нескольких лет 

численность персонала штаб-квартиры будет продолжать увеличивать ся, несмотря на то, что в на- 

стоящее время трудно определить, в каких масштабах, можно только исходить из опыта прошлого. 

Исполком рассмотрел возможные решения, предложенные Генеральным директором, который под- 

черкивает, что для удовлетворения наиболее острой потребности в помещениях он арендовал не- 

которые служебные помещения в новом здании МОТ минимум на два года и принял решение, действи- 

тельное до нюня 1975 г., относительно аренды дополнительных помещений c января 1977 г. Одна - 

ко нет никакой уверенности в том, что ВОЗ будет в состоянии продлить существующую в настоящее 

время договоренность c МОТ в период после 1976 г., МОТ имеет право прекратить аренду или сокра- 

тить сдаваемую в арендy площадь при уведомлении об этом за три месяца. B то же время аренд- 

ная плата очень высокая. генеральный Директор поэтомy предложил построить новую временную 

пристройку на территории, которую Организации приобрела для строительства постоянной пристрой- 

ки. C целью финaнсирования строительства Ассамблеи здравоохранения может принять решение об 

использовании суммы в 879 835 ам.долл., накопленной в Фонде недвижимого имущества для стритель- 

ства постоянной пристройки к здaнию штаб-квартиры, a для покрытия остальных расходов исполь- 

зовать статью непредвидеиикге постyпления. 

Рассматривая это пре7Г,ложение, Исполком отметил, что в случае принятия решении o строитель- 

стве третьего временного здания на нынешней Ассамблее здравоохранения помещение будет 
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готово до конца 1976 г., и в результате этого не будет необходимости продлевать срок действия 

нынешнего соглашения c МОТ или арендовать дополнительныe помещения. 

B заключение Исполнитeльный комитет принял резолюцию EB55.R48, в которой он рекомендует 

Ассамблее здравоохранения принять предложения генерального директора и рекомендyет далее отло- 

жить принятие какого-либо решения относительно строительства постоянной пристройки к зданию 

штаб -квартиры. B той же резолюции Исполнительный комитет рекомендует Ассамблее здравоохране- 

ния уполномочить Генерального директора на оплату со счета непредвиденныx поступлений расходов, 
связяниьтх c арендой служебных помещений в МОТ,в размере, не превыша.ищем суммы, причитающейся 
ВОЗ в результате продажи Международной организaции труда здания, частично финансировавшегося 

ВОЗ. 

Г -н FURTH(Помощник Генерального директора) информирует Комитет, что после появления доку- 

мента А28/31 (доклад Объединенной инспекционной группы) Генерaльный директор получил письмо от 
Председателя Объединенной инспекционной группы (ОИГ) от 28 апреля, на которое он ответил 7 мая. 

Эти письма представлены Ассамблее здравоохранения для информации как Приложения 1 и 2 к докумен- 

ту А28/31 Адд.1. Этот документ, как он полагает, говорит сам за себя. 

Он обращает внимание на небольшую поправку, которую ОИГ пожелала внести в пячъйг пункт пре- 

амбулы и в пункт 3 главы 1 указанного доклада. ОИГ приняла решение не представлять генераль- 

ной Ассамблее, если на это не поступит запроса, подробные доклады по проблемам обеспечения слу- 
жебными помещениями каждой организации системы Организации Объединенных Наций, a просто инфор- 

мировать ее, что доклады составлены и представлены заинтересованным организациям. 

Д-р АLУ (Египет) напоминает историю дискуссии o потребностях в cлужебныx помещениях штаб - 

квартиры, начиная c 1972 г., и то, как этот вопрос был связан в резолюции ИНА25.37 c исследо- 

ванием возможности дальнейшей регионализации штатного персонала и программной деятельности ВОЗ. 
Это исследование на основ алии резолюции ЕВ51 .R54 было включено в организационные исследования 
Исполкома на тему "Взаимосвязи менду центральными и техническими службами ВОЗ и программами 
непосредственной помощи государств ам-ленам", которое Комитет будет рассматривать по пункту 
3.10 повестки дня. 

Еще в 1973 г. ДВдццать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения была информирова- 
на o том, что уже тогда стоимость строительства постоянной пристройки составит около 68 млн. 
шв.фр. B связи c финансовыми трудностями последующие ассамблеи здравоохранения отложили ту 

проблему, предложив генеральному директору продолжать информировать их o развитии событий. На 
проходящей в настоящее время сессии к этой информации добавлены доклад ОИГ и предложения o том, 

чтобы была возведена временная пристройка стоимостью приблизительно в 5,5 млн. шв.фр. Ои выра- 
зил свое сожаление по поводу имевшего место недопонимaния, что нашло свое отражение в письмах, 
прилагаемых к докладу (документ А28/31 Адд.1), и свою признательность генеральному директору 
за своевременное предоставление государствам-членам своего доклада особенно в связи c тем, 

что содержащиеся в нем выводы не аналогичны тем предложениям, которые были представлены ранее 
Ассамблее здравоохранения. 

При существующей в настоящее время обстановке в мировой валютной системе, a также учитывал 
серьезное финансовое положение Организации, его делегация не хотела бы голосовать в поддержку 
предложений генерального директора. Поскольку, как представляется из пyнктов 93 и 94 доклада 
ОИГ, строительство временных зданий никогда не разрешит проблему размещения дополнительного пер - 
сонала, если к тому времени не будет стабилизирован его численный состав, a лишь отложит реше- 
ние этой проблемы, он предлагает, чтобы Комитет рекомендовал отложить весь этот вопрос и чтобы 
исполкому было предложено подробно изучить доклад ОИГ и дать рекомендации Двaдцать девятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проф. AUJALEU (Франция) говорит, что после ознакомления c докладом ОИГ точка зрения его 
делегации не изменилась в отношении того, что рекомендация Исполнительного комитета является 
рациональной и ею cледyет руководствоваться. Подобно другим делегациям, французскaя делегация 
надеется, что численный состав персонала штаб -квартиры будет стабилизирован и что любое увели.- 
чение численности персонала будет происходить в региональных бюро и на местах. Но уже сейчас 
имеется потребность в дополнительных служебных помещениях в штаб -квартире, и после 1977 г., 

• 
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возможно, не будут предостaвляться свободные помещения в МОТ. Более того, Организация должна 
платить за них значительную аренднyю плату. 

Сейчас неподходящее время для начала строительства постоянной пристройки; инспекторы упо- 

мянyли o возможности полyчения зaйма y швейцарских властей, но они должны приложить больше уси- 
лий c целью полyчения достоверной информации, поскольку дело обстоит совсем не так. Имеется 
ряд других аргументов в пользу принятия немедленного решения o строительстве временного здания, 
и к их числу относится неудобство распределения персонала в различных местах, однако самый важ- 
ный аргумент заключается в том, что временное здание, которое может эксплуатироваться не менее 
20 лет, будет стоить значительно меньше, чем стоимость аренды помещений в течение 6 лет. 

д-р FIORI (Кандца) c интересом узнал, что стоимость аренды служебных помещений в МОТ в 
1977 -1978 гг. будет составлять от 600 000 до 1 000 000 шв.фр. в зависимости от стоимости жизни 
в Женеве, в то время как стоимость строительства пред'ложениого здания будет значительно больше. 
Он хотел 6ы получить допoлнитeльнyю информaцию o затратах /выгодах аренды помещения по сравнению 
со строительством здания на более длительный срок. 

Комитет, возможно, помнит, что, :выплачикая аренднyю плату МОТ, ВОЗ пользуется прикилеги- 
ями государства - члена МОТ, которые в значительной мере такие же, как привилегии государств - 
членов ВОЗ. Далее, более рациональное использование консультантов c целью ограничения увели- 
чения численности персонала можете в какой -то мере, как и перевод международного вычислитель- 
ного центра в собственное помещение, когда -то в будущем уменьшить острую потребность в сущест- 
вующих помещениях. Он спрашивает, были ли учтены эти возможности. 

Г -н WIRTH (Федеративна. Республика Германии) соглашается c рекомендацией Исполкома об 
отсрочке принятия решения o строительстве постоянной пристройки к зданию штаб -квартиры в связи 
c нaпряженной финансовой обстановкой и o строительстве временного здания по причинам, приведен- 
ным делегатом Франции. Он также поддержикает точку зрения инспекторов, которые считают, что 
при принятии решения o строительстве временного здaния Ассамблея здрaвоохранения должна рас- 
смотреть вопрос o том, должна ли она также ограничить рост численности персонала штаб -квартиры 
c тем, чтобы обеспечить такое положение, при котором новое здание будет удовлетворять потребно- 
сти ВОЗ в служебных помещениях в течение соответствухю его периода. 

Г -жа von QRUENIGEN (швейцария) подтверждает, что швейцарские власти в связи c бщджетными 
затруднениями приблизительно в течение года не смогут предоставить заем для строительства по- 
стоянной пристройки к зданию штаб -квартиры. Ее делегация склонна поддержать предложение o 

строительстве временного здания в связи c тем, что после 1976 г. МОТ не сможет предоставить 
помещения в аренду. 

д-р AVILÉS (Hикарагyа) спрашивает, как будет размещен персонал, занимающий в настоящее 
время помещения в МОТ, если Международная организация труда откажется возобновить соглашение 
o предоставлении в аренду помещения и если не будет построено никакого временного здания. 

Его убедили доводы проф. Aujaleu относительно того, что прeдложенное временное здание 
будет таким, что его можно будет эксплуатировать по крайней мере 20 лет; в таком случае было 
6ы нецелесообразным c экономической точки зрения арендовать помещение, a не строить здание. 
Соглашаясь c делегатом Кана,цы относительно того, что средства, выплаченные ВОЗ другому учреж- 
дению системы Организации Объединенных Наций, не являются потеряУныыи для государств- членов 
как вклдцчиков, он полагает, что они потеряны для них в плане использования этих средств д<ля 
программ здравоохранении. Его делегация поэтомy поддерживает рекомендaции, содержащиеся в 
пункте 2 постановлякщей части резoлюции EB55.R48. 

Д -р O.A. HASSAN (Сомали) говорит, что для того, чтобы добиться хорошей работы, Организа- 
ция должна обеспечить хорошие условия. Однако до того, как принято решение, которое будет 
иметь большие последствия для жизни Организации, необходимо изучить ряд вопросов, перечислен- 
ных в пункте 111 доклада ОИГ, особенно подпункты a), b), e) и f). B частности, должна быть по- 
лучена дополнительная информация от швейцарских властей относительно возможности получения 
займа. Mеждy тем не следует прцдавать слишком большого значения доводу относительно тога, 
что МОТ может не сдать в аренду свои помещения, поскольку государства -члены всегда могут дать 
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необходимые инструкции своим министерствaм здравоохранения и министерствам труда, так что мо- 
жет бить найдено какое-то решение до того времени, пока ВОЗ не зaкончит строительство постоян- 
ной пристройки. 

Г -н РАААОТТ(Соединениое Королевство Великобритании и Северной Ирлaндии) благодарит инспек- 
торов за первые 25 страниц их доклада; но затем он был разочарован, прочитан, что рекомендуется 
провести дaльнейшие исследования. Его делегация считает, что Специальный комитет Исполкома по 
делам строительства здaния штаб -квартиры лучше провел свою работу, чем это считают инспекторы, 
когда они утверждают в пункте 94, что до сих пор не было проведено подробного изyчения вопроса 
o потребностях штаб -квартиры В03 в служебных помещениях на долгосрочнyю перспективу, хотя они 
сами опровергают это утверждение в пyнкте 101, признавая, что предположение об увеличении шта- 
т ов до сих пор было относительно точным 

Несмотpя на то что вопрос o здании и средствах имеет большое значение, он согласен c деле - 
гатом Сомали относительно того, что пришло время обсудить потребности в персонале. Поэтомy он 
решительно поддерживает рекомендaции исполнительного комитета по причинам, приведенным делега- 
том Фрaнции и другими делегатами, выражал тем сaмым доверие исполнительному комитету и генераль- 
ному директору, который, он уверен, сможет, как отмечается в пункте 102 доклада ОИГ, стаби- 
лизировать численность персонала. 

Проф. VANNUGLI (Итaлия) поддерживает рекомендации Исполнительного комитета, поскольку 
прeдложенное временное здание будет хорошего качества. Он напоминает Комитету, что здание не- 
обходимо для размещeния уже имеющегося персонала ВОЗ, который работает в здании МОТ, a не для 
дополнительного персонала; он также выступает за стабилизaцию, которую, как было сказано, ге- 
неральный директор считает возможной, Существующее в настоящее время положение на валютном 
рынке и ограниченность бкщжета будут во всяком случае говорить в пользу такого мероприятия. 
Более того, поскольку нет возможности получить заем в ближайшем будущем, решение o том, чтобы 
ожидать заем для строительства постоянной пристройки будет равносильно новой отсрочке решения 
проблемы. 

Г -н NOZIGLIA (Соединенные штаты Америки) напоминает o том, что на предыдyщиx ассамблеях 
здравоохранения его делегация была в числе тех, кто предпочел не форсировать строительство по- 
стоянного здания. Комитет информирован o том, что третья временная пристройка удовлетворит 
потребности размещения персонала почти до 1982 r. Он считает, что дальнейшие исследования от- 
срочат принятие решения, не внося ясности в обегановку, и что принятие решения на нынешней Ас- 
самблее здрaвоохрaнения o строительстве временного здания предоставит Организации время рассмо- 
треть вопрос o строительстве постоянной пристройки в 1982 г. c учетом той обстановки, которая 
сложится к этoмy времени. 

Как представляется, аренднaя плата ВОЗ за помещения МОТ до конца 1976 г. достигнет почти 
622 000 шв.фр. и новое временное здание будет стоить 5 630 000 шв.фр., так что общая сумма за- 
трат Организации для решения проблемы помещений до 1982 г. составит б 252 000 шв.фр. B то же 

время, если нынешняя Ассамблея здравоохранения будет действовать в соответствии c рекомендацией 
инспекторов, Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи Здравоохранения столкнется c тем же 
положением. Если даннaя Ассамблея примет решение o строительстве временного здания, то строи- 
тельство может начаться лишь во второй половине 1976 г., так что необходимо будет не только 

продлить существующую в настоящее время аренду, -а нет никакой гарантии того, что эта аренда 

может быть продлена, поскольку потребности персонала НОТ, a не ВОЗ будут естественно учтены 
в первую очередь, - но потребуется даже аренда дополнительных помещений. C другой стороны, 
Двадцать Девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения может принять решение o разверты- 

вании строительства постоянной пристройки, и в этом случае Оргaнизaция должна будет арендовать 
помещения в НОТ или где -либо еще до тех пор, пока не будет построено новое здание. Подлежaщaя 
выплате сумма будет в любом случае почти соответствовать стоимости строительства временного 
здания, если будет принято такое решение, причем единственная разница будет заключаться в том, 

• 
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то в этом случае Opгaнизaция не будет иметь временного здания. Его делегация считает, что 

отказ от максимально оперативных и столь тщательно подготовленных генеральным директором и Ис- 

полнительным комитетом предложений будет означать лишь напрасную трату средств и времени. 

Д -р OULD ВА (Мaвритaния) согласен c резoлюцией EB55.R48, особенно после ясных разъяснений, 

полученных от французского делегата. Однако, несмотря на то что временное здание может про- 

служить около 20 лет, при его строительстве следует учитывать возможное расширение Организации 

по крайней мере через 10 -15 лет. 

Проф. ЛИСИЩШ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что ему остаются неяс- 
ными некоторые вопросы. По приведенным ниже причинам было 6ы раэумятлм отложить рассмотрение 
проблемы до Пятьдесят седьмой сессии Исполнитeльного комитета, которая сможет изучить все со- 

ответствуютие документы, включая доклад Объединенной инспекционной группы. В о-первых, нынеш- 
няя нестабильность валютных систем, видимо, будет продолжаться. Во-вторых, в программной дея- 
тельности в 1975 и 1976 гг. практически не будет никакого расширения и, как отметил Генер альиый 
директор, не намечается значительного увеличения численности персонала штаб -квартиры. В -тре- 
тьих, в настоящее время наметилась тенденция к децентрализации деятельности по крайней мере в 
отношении основных программ Организации, что естественно приведет к переводу некоторых сотруд- 

ников штаб -квартиры в региональные бюро. В-четвертых, он не думает, что делегаты имели доста- 
точно времени для подробного изучения всех соовветствующих документов и особенно доклада ОИГ, 
который содержит ряд важных замечаний. B частности, инспекторы обратили внимание на тот факт, 
что не было проведено подробного исследования потребностей ВОЗ в служебных помещениях в штаб - 
квартире, и они также подчеркнули, что строительство нового временного здания не решит пробле- 

мы служебных помещений. 
По перечисленным причинaм его делегация не может поддержать резолюцию, предложенную Ис- 

пoлнитeльным комитетом в отношении строительства еще одного временного здания. 

д-р TOURE (Сенегал) соглашается c делегатами Сомали и Соединенного Королевства в вопросе 
o том, что для персонала необходимо соответствукн<ее помещение. Организация, однако, должна 
также разработать политику в области использования имеющихся в ее распоряжении средств. по- 

скольку трудно будет найти необходимые средства для строительства постоянного здания, решение 
o cтpоительстве временной пристройки, как это рекомендует Испoлнительный комитет, представля- 
ется разумным. Он считает, что это решение будет хорошим особенно потому, что оно приведет к 
значительной экономии средств, затрачиваемыx на арецдную плачу, и временное здание вполне мо- 
жет быть переделано в соответствии со стандартами постоянного здания. 

Д -р ROUHANi (Ирaн) также поддерживает рекомендации исполнительного комитета. Подсчита- 
но, что стоимость временного здания, которое, по общему признанию, необходимо, будет возмещена 
менее чем за 6 лет - необычайно выгодное ддя ВОЗ мероприятие. 

Г- н FURTH (Помощник Генерального директора), касаясь терминологии, использованной в отно- 

шении различных типов здания в докладе ОИГ, говорит, что термины "временное" и "постоянное" по- 
явились, возможно, в результате того, что первое построенное из готовых конструкций здание ВОЗ 
было задумано как временное. Однако тaк называемое временное здание, o котором идет дискус- 
сия, не будет временным в узком смысле этого слова, и до того, как возникнет необходимость 
серьезного ремонта, его можно будет эксплуатировать 20 -ЗО лет. Это здание лучше было 6ы оха- 
рактеризовать как стандартное, дешевое здание из готовых конструкций или просто как "здание из 
готовых конструкций ". "Постоянное" здание лyчше называть зданием, построенным по индивидуаль- 
номy архитектурному проекту, построенным по замыслу архитектора без использования готовых ком- 
понентов, в стиле, соответствующем нынешнемy зданию штаб -квартиры, при стоимости 1 кв. м слу- 
жебного помещения на 60% больше (425 шв.фр. по сравнению c 260 шв.фр.), чем в здании из готовых 

конструкций. Для удобства он будет впредь называть большую пристройку, o которой идет дискус- 
сия, как "здание по индивидуальному архитектурному проекту ". 
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Несмотря на то что в доклaде инспекторов, видимо, основной вопрос освещaется так, как 
будто имеется выбор между большим зданием по индивидуальному архитектурному проекту и зданием 
меньших размеров из ГОТОВЫХ конструкций, Генеральный директор никогда не исключал возможности, 
как он дал это ясно понять в своем доклaде исполкому, что в какое -то время в будущем, возмож- 
но, потребуется более крупное здание. Можно предположить тем не менее, что третье здание из 
готовых конструкций позволит ВОЗ удовлетворить ее потребности в слyжебныx помещениях в связи 

c увеличением численности персонала до 1982 г., хотя в этой связи нельзя брать на себя никаких 

официальных обязательств в связи c тем, что имеется много факторов,не поддающихся контролю 
со стороны Секретариата, например, представленные Ассамблее здравоохранения предложения o при- 
нятии новых рабочих языков, что Приведет к значительномy увеличению численности персонала 
штаб- квартиры. поскольку по тем или иным причинам численность персонала штаб- квартиры будет 
скорее всего продолжать увеличиваться по крайней мере в ближайшие несколько лет, Комитет дол- 
жен решить вопрос o том, как разместить персонал штаб- квартиры в период до 1982 г. - ближайшей 
даты, когда может быть готово здание, пострсе иное по индивидуальному архитектурному проекту, 
для размещения в нем сотрудников. Он напомнил o том, что в результате длительной формальной 
процедуры заем, представленный швейцарскими властями, даже в том случае, если ВОЗ узнает завт- 

ра, что его можно получить под умеренный процент, может быть получен самое раннее в январе 

1978 г. Так что только в мае 1978 г. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения сможет санкционировать строительство здания и принять решение o порядке возмещения зай- 
ма и финансирования оставшейся части затрат, не покрытых займом, полученным от швейцарских 
властей. Это значит, что в лучшем случае здание будет готово к эксплуатации c учетом неожи- 
данных отсрочек к 1982 г. 

Не следует также упускать иэ виду проблему размещения персонала штаб- квартиры до этого 
периода. Помещение уже арендуется в здании МОТ, однако y Секретариата нет никаких оснований 
поддержaть заявление, содержащееся в докладе инспекторов, o том,что В03 "имеет возможность 
арендовать помещения в здании МОТ в течение предстоящих нескольких лет ". Напротив, предста- 
вители МОТ неоднократно заявляли как в устной, так и в письменной форме и инспекторам, и 803, 

что вопрос o том, сможет или нет МОТ продолжать предоставлять в аренду помещение, зависит от 

того, как будет развиваться в МОТ положение c персоналом, и что в настоящее время не предпола- 
гается, что через 4 года будет в наличии лишняя площадь для предоставления ее в аренду ВОЗ. 

даже в том случае, если можно будет арендовать помещение в МОТ до 1982 г., плата за арен - 

ду,- которая составит 6 388 000 шв. фр. c учетом потребностей в дополнительныx служебных 
помещениях, - будет больше, как ясно показал делегат Соединенных штатов, чем плата за аренду 
помещений в МОТ в 1975 и 1976 гг. и стоимость одновременного строительства здания из готовых 

констрyкций - 6 252 000 шв. фр. Более того, стоимость аренды должна быть включена после 
1976 г. в ежегодный бюджет. Следует иметь в виду, что приведенные только что цифры не учиты- 
вают повышения стоимости ауендной платы, которого МОТ имеет право потребовать в соот- 
ветствии c договоренностью c ВОЗ, и расходов на содержание здания из готовых конструкций. 
Эти две цифры могут компенсировать друг друга. 

Даже несмотря на то, что инспекторы в пункте 101 своего доклада признают, что предположе- 
ние об увеличении штата, составленное Специальным комитетом Исполкома, "до сих пор было отно- 

сительно точным ", в пункте 3 они предлагают еще раз отложить принятие решения, пока не будет 
проведено другое исследование, позволяющее "точно прогнозировать увеличение штатов ". Несоот- 
ветствие подобныx заявлений уже отмечалось. И действительно, три подробных прогноза уже было 

сделано Генеральным директором и Специальным комитетом, и они были представлены исполкому и 
Ассамблее здравоохранения. Было осуществлено также и четвертое исследование, но не в математи- 
ческом плане, возможностей дальнейшей децентрализации размещения Персонала ВОЗ. По решению 
Исполкома и Ассамблеи здравоохранения это исследование, имеющее своей целью выяснить, какой 

деятельностью будет заниматься Организация в будущем)и определить, может ли эта деятельность 
осyществляться более надлежащим образом в штаб -квартире, в регионах или на уровне страны, во_ 

шло в качестве составной части в организационное исследование Исполкома на тему: "Взаимосвязи 
между центральными техническими службами 803 и программами непосредственной помощи государст- 
вам- членам ". Это организационное исследование скоро будет рассмотрено Исполнительным комите- 

том, и он хотел 6ы лишь отметить, что представляя исследование Исполнительному комитету, 
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председатель рабочей группы указал, что группа рассмотрела все аргументы за и против центра - 
лизации и децентрализации и добавил, что исследование не предписывает какой -либо формулы и не 
призывает ни к централизации, ни к децентрализации. B нем скорее Подчеркивается единая кон- 
цепция Организации, в соответствии c которой ее фyнкции на различных уровнях могут осуществ- 

ляться без четко выраженного разграничения. Дальнейшие исследования, по его мнению, не вне- 

сут дополнительной ясности в проблему, стояпнуто перед Комитетом. 

ГЕНЕРАЛЬЙЫЙ ДЙРЕКТОР вновь повторяет, что решение o масштабах ограничения роста числен- 
ности персонала штаб- квартиры не входит в его компетенцию. Тем не менее в течение 20 месяцев 
после его прихода на этот пост, каждый из новых видов деятельности, начатыx по инициативе Ас- 
самблеи здравоохранения, компенсировался сокращением постов в штаб- квартире в другой области 

деятельности. Он хотел 6ы выяснить пожелание Ассамблеи здравоохранения об ограничении любого 
чрезмерного роста численности персонала. B связи c тем что государства -члены будут продол- 
жaть требовать осyществления новых видов деятельности, то для того чтобы избежaть нежелатель- 

ного бремени для бюджета и чрезмерной потребности в служебных помещениях в штаб- квартире, сле- 

дует мобилизовать необходимые ресурсы Посредством сокращения других служб. Однако верный 
является также то, что необходимо найти помещение в штаб-квартире для персонала, занимающегося 
деятельностью, финансируемой из весьма значительныx фондов, полyченныx вне рамок регулярного 

бюджета, для оказания непосредственной помощи государствам -членам в таких областях, как комму- 
нальное водоснабжение, планирование семьи и воспроизводство населения. 

Он имеет искреннее намерение и впредь идти по тому пути. Имеется нaдежда, что в рамках 

регулярного бюджета вскоре будет стабилизирована численность сотрудников штаб- квартиры. Если 
Ассамблея согласится продолжать деятельность, финансируемую из таких фондов, то он надеется, 

что могут быть накоплены дополнительные фонды и их можно будет использовать для строительства 
в случае необходимости временных зданий, достаточных для размещения и служб, связанных c этой 
деятельностью. Лично он возрaжaет против постановки перед Исполнительным комитетом и Ассамб- 
леей здравоохранения вопроса o новом постоянном здании, поскольку c психологической точки зре- 
ния полезно не иметь слишком много площади. Как могут видеть делегаты, посетив здание штаб - 
квартиры, помещения там в настоящее время использyются настолько интенсивно, что подо6иых при- 
меров не имеется в большинстве национальных учреждений. Своим осуществляемым в настоящее вре- 
мя подxодом ВОЗ не только достигает экономии, но и облегчает осуществление контроля за ростом 
численности Персонала штаб -квартиры. Как отметил делегат СССР, это происходит наряду c осу - 
ществляемыми в настоящее время решительными действиями c целью децентрализации там, где это 
целесообразно, деятельности и перенесении ее из штаб- квартиры в региональиие бюро и далее в 
отдельные страны. Проходящие сегодня дебаты еще раз свидетельствуют o тон, что государства - 
члены не потерпят чрезмерного роста численности персонала, и Секретариат будет руководствовать - 
ся их желанием. 

Д-р VALLADARES (Вeнесуэла), докладчик, зачитывает проект резолюции o здании штаб- кварти- 
ры следующего содержания: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюции W1А27.14; 
рассмотрев резолюцию EB55.R48 и доклад Генерального директора по вопросу o будущих 

потребностях штаб- квартиры в служебных помещениях; 
приняв к сведению доклад Объединенной инспекционной группы по вопросу о6 использова- 

нии служебных помещений в штаб -квартире Всемирной организации здравоохранения; 
отмечая c удовлетворением тот факт, что Генеральный директор принял веры для обеспе- 

чения служб штаб- квартиры необходимыми на 1975 и 1976 гг. помещениями, арендовав служебные 
помещения в новом здании штаб- квартиры МОТ; 

считая желательным для Организации иметь собственные помещения, для того чтобы гаран- 
тировать наличие необходимой служебной площади в штаб -квартире после указанного периода; 

признавая тот факт, что в существующих экономических условиях средства для финансиро- 
вания строительства крyпного здания по разработанномy арxитектором проекту отсутствуют, и 
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принимая к сведению тот факт, что предположительная стоимость строительства неболь- 
шого здания из готовых конструкций, срок эксплуатации которого без проведения значитель- 
ныx ремонтных работ составит не менее 20 лети рассчитанного приблизительно на 138 стан - 
дартных служебных Помещений, составит 5 630 000 швейцарских франков, 
1. уП0ЛНОМ0ЧНВАЕТ Генерального директора на оплату со Счета непредвиденных поступлений 
расходов, связанных c арендой, a также уборкой, эксплyатацией и оборудованием служебных 
помещений, арендуемых BOЗ в здании МОТ до 31 декабря 1976 г., в размере, не превышающем 
суммы, причитающейся 803 в результате продажи Международной организацией труда своего 
временного здания в районе petit- Saconnex; 
2. ВHОВЬ 0ТКЛА,I1ЫВАЕТ решение o строительстве пристройки к зданию штаб- квартиры по раз - 
работанному арxитектором проекту; 
3. САНМНОННРУЕТ строительство на принaдлежaщем Организации участке земли здания из 
готовых конструкций, рассчитанного приблизительно на 138 служебных помещений; 
4. САОНИРУЕТ использовaние для частичного финансирования строительства указанного 
здания из готовых конструкций резервов, накопленныx в Фонде недвижимого имущества для 
строительства более крупной пристройки к зданию штаб -квартиры по разработанномy архитек- 
тором проекту. 

Решение: Проект резолюции принимается. 

б. ПРОЕКТ ВТОРОГО ДОКААПД КОМИТЕТА B (документ А28 /В /3) 

,-Р VALLADARES (Венесуэла), докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета B 

(документ А28/В/3). 

Решение: Проект второго доклада Комитета B Принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч. 10 м. 

• 


