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1. BЫБOPЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДCЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: пункт 3.1 повестки ,дня (документ 
А30/39) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая o Правиле 36 Правил процедур, обращает внимание на третий доклад 
Комитета по выдвижению кандидатур (документ А30/39), в котором г -н F,V, Cabo (Мозамбик) был 
выдвинут на пост заместителя Председателя, a д-р C.J. Herrarte (Гватемала) - на пост основно- 
го докладчика. 

Решение: г-н F.V. Cabo и -р C•J. Herrarte были избраны заместителем Председателя и ос- 
новным докладчиком, соответственно, путем аккламaции. 

2. ОРГАНИЗАДИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на третьем пленарном заседании было решено, что рекомендaции, 
сделанные в резолюции ЕВ59.А8 o порядке работы Всемирной ассамблеи здравоохранения и исполни- 
тельного комитета должны быть незамедлительно осуществлены на экспериментальной основе за ис- 
ключением рекомендации, содержащейся в пункте 8 4). Также было решено, что пункт, относящий- 
ся к этой резолюции, пункт 1.4 (Порядок работы Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполни - 
телъного комитета), следует передать Комитету В д его рассмотрения, несмотря на незаме,цлителъ- 
ное осуществление некоторых рекомендаций резолюции. 

Он напоминает o круге ведения Комитета, как это содержится в резолюции WHA26.1 и пункты 
по этой повестке, рассмотрение которых нужно было завершить до того, как Комитет A сможет рас- 
смотреть пункт 2.3.2 повестки дня (Рассмотрение уровня бюджета и резолюции об ассигнованиях на 
1978 финансовый год). Это были: пункты 3.2 (Обзор финансового положения организации) c его 

четырьмя подпунктами, 3.4 (шкала обложений c его четырьмя подпунктами, 3.6 (Поэтапнoе расшире- 
ние использования немецкого языка в Европейском региональном бюро), 3.7 (Оклады и надбавки к 
окладам сотрудников неквалифицируемой категории), 1.14 (Поправка к контракту Генерального ди- 
ректора), которые были переданы по решению Генеральной Ассамблеи Комитету B, 3.16 (Возмещение 

путевых расходов и выплaта суточных членам Исполнительного комитета) и 3.17 (Возмещение путе- 
вых расходов, связанных c участием в работе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении). Он 
предлагает принять их первыми и в таком порядке. 

Это прeдложение принимается. 

Председатель ,далее предлагает Комитету собраться на заседании c 9.30 утра до 12.00 или 
12.30 и c 14.30 ,до 17.00 или 17.30. 

Это предложение принимается. 

3. ОБЗОР ФИHАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИИ ОРГАНИ3АПцIИ: пункт 3.2 повестки д (Официальные документы 
ВОЗ, N° 237) 

Г -н FURTH (Помощник Генерального ,директора), представляя на рассмотрение пункт 3.2 в це- 

лом, говорит, что в своем выступлении он ограничится лишь замечаниями по некоторым основным во- 

просам, затрагивающим текущее финансовое положение Организации, и разъяснением по форме и со- 

держанию Финансового отчета Генерального директора за 1976 г., a также по отчету Внешнего ре- 

визора (Официальные документы ВОЗ, N= 237). 
Настоящая форма Введения в Финансовом отчете (стр. 5 -10 по англ.изд.) использовалась впер- 

вые в предшествуитцем году вместе c другими изменениями, предназначенными для того, чтобы сде- 

лать отчет более полезным и понятным для непосвященного читателя. Помощник Генерального ди- 

ректора обращает внимание на включение во Введение всестороннего обзора финансового положения 

организации, ранее представленного устно на рассмотрение Комитета. Сосредоточив внимание на 

определенных ключевых моментах отчета, таких как ЧастьlВведение(стр. 5 -10 по англ.изд.),Часть П, 

Финансовый анализ программы на 1976 г. (стр. 11 -28 по англ.изд.), и доклад Внешнего ревизора 

(стр. 128 -133 по англ.изд.), удалось получить общее представление o финансовом положении орга- 

низации и o финансовых и бюджетных операциях в течение предыдyщего года. Остальная часть от- 

чета содержит информацию, представляющую главным образом интерес для специалистов-читателей и 

включает Частьй1(Финансовые ведомости и схемы, стр. 29 -65 по англ.изд.), охватывающие предусмотрен- 

ные отчетом требования, a также Приложение I, содержащее информацию по затратам на отдельные 

проекты. 
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Как yказано во Введении к отчету (стр. 6 по англ.изд.), наблюдалось дальнейшее ухудшение 
сбора бюджетных взносов в течение 1976 г. Задержки государствами- членами выплаты взносов, ко- 

торые привели в результате к задолженности, составившей почти 12 млн.ам.долл. к котщу 1976 г., 

имели серьезные последствия для финансового положения Организaции и ее способности наиболее эф- 

фективно использовать свои ресурсы. Внешний ревизор вновь счел необходимым посвятить часть 

его отчета рассмотрению этого вопроса (стр. 130 -131 по аигл.изд.). 

Вследствие задержки c выплатой взносов ввидy того, что Фонд оборотных средств оказался 

полностью исчерпанным, было необходимо покрыть имеющийся на конец года ,дефицит наличных средств, 

используя средства для внyтренних займов, установленных резолюцией W1.A29.27. Впервые имеющийся 

в истории Организации дефицит наличных средств на конец года достиг положенного уровня, утверж- 
денного Фондом оборотных средств, и это может вызвать необходимость прибегнуть к временным зай- 
мам из других фондов, даже если баланс Фонда только до окончания года не был значительно ниже, 

чем разрешенный уровень благодаря предыдущим извлечениям на другие цели (включал потребность 
в покрытии просроченных взносов задолженностей по годовой задолженности ,до 1976 r.). Фонд 

оборотных средств будет недостаточным, чтобы отвечать его основной цели - финансовым ассигыо- 
ваниям до получения взносов в том случае, если все члены не будут в состоянии полностью и в срок 
оплатить взносы, как требует Положение 5.4 o финансах. Он рад сообщить, что поступление взно- 
сов до ЗО апреля 1977 г. было выше, чем в то же время в 1976 г. 

Помощник Генерального ,директора обращает внимание на таблицу (стр. 10 по англ.изд.), оза- 

главленную "Основные факты финансовых операций 1976 r. ", в которой содержатся детали и сравни - 

тельные данные д.ля предыдущих четырех лет относительно глобальных обязательств, a также по на- 

логообложению и сборам средств за счет регулярного бюджета. Общие обязательства составили де- 
фицитв 1976 г.около 265,8мли. ам.долл., из которых приблизительно 138,8 м.ли.ам.до.лл. (около 52 %) 

относятся к регулярному бюджету ВОЗ, примерно тот же процент, что и в 1975 г. Потребность в 

финансовой поддержке существенной части глобальных мероприятий Организации, проводимых не по 
фондам регулярного бюджета была повторно подчеркнута в прошлом и могла бы приобрести особую 
значимость в будущем, так как Организация переориентировала руководящие принципы своего про- 
граммного бюджета, чтобы они соответствовали требованиям резолюции WHA29.48. Обязательства, 

взятые по разделy Добровольного фонда ,для содействия здоровью, снова возросли в 1976 г. c 22,1 

млн.ам.долл. до 24,6 млн.ам.долл., но обязательства, взятые по компоненту Программы развития 
ООН (ПРООН), показывают снижение в первый раз c 21,1 млн.ам.долл. до 2О,8 млн.ам.долл. в основ - 
ном из -за серьезного финансового кризиса, c которым ПРООН столкнулась в начале 1976 г. 

Помощник Генерального директора обращает внимание на информацию, содержащyюся во Введении 

(стр. 8 по англ.изд.) по поводу учета валютного курса швейцарского франка. Решение, принятое 

на Дваддатъ восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения исправить бюджетный курс обмена 
1976 г. c 2,90 до 2,51 шв.фр. за 1 ам.долл. было принято в среднем при помесячном учете обме- 
на валютного курса ВОЗ практически в 1976 г. почти точно применялось отношение 2,51 шв.фр. к 

1 ам.долл. Бюджет валютного курса для 1977 г., установленный по курсу 2,65 шв.фр. 
на 1 ам.долл., не может быть признан как реалистический, c тех пор как средний учтено валют- 
ный курс, действовавший в течение первых пяти месяцев года, был только немного выше, чем 2,51 

тв.фр. к 1 ам.долл. 

Таблица (стр. 9 по англ.изд.), подробно излагающая реализацию средств Программы развития, 
подготовленной Генеральным директором на 1976 г., указывает, что более 50% средств были направ- 

лены на программу ликвидации оспы и что кассовaя наличность была использована на неотложные 
мероприятия по поддержке и непосредственно в пользу развивaющихся стран. Таблицьј, содержащиеся 
в Части П отчета, аналогичны тем, что были представлены в предыдущие годы и содержат основную 

информацию по источникам и реализации всех наличных средств Организации в 1976 r. 

помощнику Генерального директора приятно доложить, что добрые и плодотворные отношения со- 

трудничества, установившиеся между Внешним ревизором и его персоналом, продолжались в течение 
всего 1976 г. и что усилия Внешнего ревизора, сделанные в направлении оказания помощи Органи- 

зации, снова распространились за сферу чистого финансового контроля, как это отражено в разде- 

лах 3.1 и 3.2 его отчета, касающихся работ в области планирования, составления бюджета и руко- 
водства, a также рассмотрения методов практического использования оценок по программам и про- 
ектам. 
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Г -н LINDMARK (Внеиттий ревизор) вновь повторил точку зрения, представленнyю Комитету после 
его первой ревизии ВОЗ, что совреуенная ревизия должна охватывать как финансовые аспекты, так 
и аспекты руководства. Его отчеты за 1974.1976 гг. отражает ату точку зрения. 

Исследования o текущем развитии систем информации в рамках ВОЗ, проводимое в сотрудниче- 
стве c Секретариатом, было закончено им в 1975 г. Исследование эффективности Регионального 
бюро для Восточного Средиземноморья было тоже закончено в 1975 г. Рекомендации Внешнего ре- 
визора Гвгли приняты к сведению Исполнительным комитетом. Он полагает, что изменение в предо- 
ставлении средств Финансового отчета способстовали читальскому пониманию соответствующей инфор- 
мации. 

Финансовая ревизия была проведена в соответствии c Положениями o финансах и дополнитель- 
ным кругом ведения, a также в соответствии c современными методами ревизии, требующими: тща- 
тельной подготовки ревизионных планов и программ по ревизиям в конце года и промежуточным ре- 
визияу; согласования и возможной координации планов и программ c их противоречиями в части 
внутренней ревизии; постоянного контроля работы внyтренних контрольных органов ВОЗ; и не- 
прерывных контактов c внутренней ревизией в обмене опытом. Он выразил удовлетворение по по- 
воду хорошего добрососедства, установленного c внутренней ревизией ВОЗ. 

B течение 1974 -1977 гг. члены его персонала посетили все регионы, кроме района юго- Вос. -. 
точной Азии. Как финансовая ревизия, так и ревизия по эффективности программы были.проведены 
c упором на последнюю. Эти мероприятия, вероятно, должны соответствовать линии, проводимой 
резолюцией WHA29.48, и мнениям Специального комитета Исполкома. B течение 1976 г. ревизия 
эффективности была предпринята в Западном регионе Тихого океана, и проведенные наблюдения под- 
твердили и поддержали выводы и рекомендации, сделанные ранее по отношению к Региону Восточного 
Средиземноморья, отраженные в резолюции EB59.R50. B докладе Внешнего ревизора была подчеркну- 
та необходимость оценки, но он хорошо осведомлен в том, что создание гибкой и действенной си- 
стемы оценок очень трудное дело. 

Обстановка, касающаяся вкладов и взносов, серьезность которой он подчеркивaл в совем отче- 
те за 1975 г., не улучшилась к концу 1976 г. Внешний ревизор одобрил взгляды, только то 

выраженные по данному вопросу и уделил внимание зауечанияу, содержащимся в его собственном от- 
чете. 

B заключение он отдал должное отношению и духу сотрудничества, отраженному в работе Секре- 

тариата, и подчеркнул, что это сотрудничество ни в коей мере не повлияло на целостность внеш- 
ней ревизии. 

Финансовый отчет по счетау ВОЗ на 1976 г., отчет Внешнего ревизора, и замечания по этим доку- 
ментам Специального комитета Исполкома: пункт 3.2.1 повестки дня (резолюция EB59.R49; до- 

кументы А30 /40 и А30/41) 

ПPЕДСЕДАТEЛЬ напомнил, что в соответствии со статьей 18 f) Устава, Всемирная ассамблея 

здравоохранения была созвана для рассмотрения финансовых и руководящих принципов Организации, 

a также для рассмотрения и принятия бюджета. Статьи XI и XI Положения o финансах были также 

включены в пункт, подлежащий обсуждению. 

Проф. REID (представитель Исполнительного комитета), представляя первый отчет Специально- 

го комитета исполнительному комитету (документ А30 /41), сказал, что Комитет провел два совеща- 

ния 2 мая, чтобы рассмотреть и обсудить положение, относящееся к его кругу ведения в соответ- 

ствии c резолюцией EB59.R49. Доклад охватывает рассмотрение и обзор Специального комитета по 

финансовомy отчету Генерального директора на 1976 г. и отчет Внешнего ревизора по этим доку- 

ментам (Официальные документы ВОЗ, N° 237), и связанный c этим вопрос o дополнительных перемеще- 

ниях между разделами резолюции об ассигнованиях на 1976 г., которые были сделаны Генерaльным 

директором в связи c закрытием финансовых счетов 1976 г. B ходе заседаний в ответ на заме- 

чания и запросы генеральный директор предусмотрел дополнительную информацию, которая была от- 

ражена в отчете. Комитет подчеркнул важность развития системы оценок и соответствующих крите- 

риев (отдел 3 отчета),и ввиду возрастающего технического сотрудничества c развивающимися стра- 

нами, полагает, что больше внимания придется уделить региональной ревизии в отличие от ревизии 

в штаб квартире (раздел 4). Комитет c удовлетворением отмечает, что Региональное бюро для Аф- 
рики удовлетворительно справилось со своими проблемами в 1975 г. Комитет выражает уверенность, 

что штаб. -квартира всегда будет готова обеспечить возможной помощью и поддержкой любое региональ- 

ное бюро по требованию. B заключение своего обзора Комитет решил рекомендовать от имени Ис- 

полнительного коуитета,чтобы Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Финансовый отчет ге- 

нерального ректора и отчет Внешнего ревизора за 1976 финансовый год и соответственно вклю- 

чила проект резолюции по этому вопросу в свой отчет. 
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г-н СНц Hsing -Кио (Китай) говорит, что в документе, находящемся на рассмотрении Kомитета, 
Китай был неправильно указан как государство - член ВОЗ, имеющий задолженнoсти по части его 

взноса. Позиция правительства Китая в отношении Израиля всегда была недвусмысленнлй. По- 

этому Китай удержал сумму из взнoса 1976 г., что представляет в соотношении c его налогообло- 
жением,и эта сумма прелусматривалась в регулярном бюджете для оказания помощи Израилю. По- 

этомy не существует никакой задолженности c уплатой взноса. 

Проф. ЛИСИпВјН (Союз Советских Социалистических Республик) выражает удовлетворение в от- 

ношении рассматриваемых документов: они наглядно показывают конструктивнyю работу, проделан- 
ную Секретариатом, Исполнительикгм комитетом и Внешним ревизором. 

B разделе 3.3 своего доклада Внешний ревизор подчеркнyл, что к коицу 1976 г. был собран 
только 91% от всех износов, по сравнению c примерно 94% в 1975 г. Внешний ревизор полагает, 

что отсрочки c уплатой взносов являются несправедливыми по отношению к тем, которые своевре- 
менно внесли свои взносы, и г -н Furth ссылался на задолженности по взносам в сумме 12 млн. 

ам.долл.появившиеся из-за неуплаты взносов. Однако в действительности уровень бюджета воз- 
рос так быстро, что некоторые страны столкнулись c трудностями в своевременной уплате их взно- 
сов. Однако задержки c уплатой взносов могут нанести основательный ущерб деятельнoсти ВОЗ. 

Ссылаясь на замечания r -на Furth по фонду оборотных средств он снова отмечает практиче- 
ское значение резолюции WHA29.27 в обеспечении внутренними займами. 

Как и Внешний ревизор в разделе 3.2 своего доклада, так и Специальный комитет Исполкома 
в своем первом докладе подчеркивают необходимость разработки критериев для оценки проектов и 
программ. Возможно, следyет провести специальное заседание Программного комитета для реше- 

ния всего этого вопроса, или же Исполнительный комитет может провести организационное исследо- 
вание по этомy вопросу. 

информация, представленнaя в распоряжение генерального директора в отношении сметы расхо- 

дов по программам развития yказывает на то, что такие действия заслyживают полной поддержки. 

Он предлагает, тем не менее, чтобы некоторые средства - хотя 6ы небольшие - были выделеикг на 

этy программу для определенных программ, в которых заинтересоваикт все страны, например, такие, 

как программы по сердечно -сосудистым заболеваниям, обменикте остро респираторные, эндокринные 

и другие хронические заболевания. 

документы, находящиеся на рассмотрении Комитета тесно связаны c новыми задачами и целями 

Организации. Непрерывное тщательное исследование организационного и финансового механизмов 

было 6ы необходимым, если требуемые дополнительные фонды были бы найдены ВОЗ для выполнения 
ее программы в соответствии c новой стратегией. 

д-р DE ° AIRES (Соединенные штаты Америки) подчеркивает важность рекомендаций Внешнего ре- 

визора для планировaния ориентации программ c более ясными целями для уменьшения чрезмерных 

ревизий программ и бюджета и оказание большего доверия финансированию программ на националь- 

ном уровне. Для ВОЗ 1976 г. закончился при дефиците нaличности, превышающем кассовую налич- 

ность фонда оборотных средств. Дефицит был покрыт временными внутренними займами, санкциони- 

рованными двадцать девятой сессией Ассамблеи здравоохранения, a финансовое напряжение было выз- 

вано, главным образом, медлительностью государств - членов ВОЗ в уплате их взносов. генераль- 

ный директор успешно справился со сложной ситуацией и добился расширения поддержки программы 

(31,2% в 1976 г. против 22,7% в 1973 г.) за счет внешних источников в то время, как регулярный 

бюджет имел строгие ограничения. Страницы c 24 по 26 (по англ.изд.) Официальных докyментов 

N° 237, содержат данные, показывающие, что в то время, как 1 463 проектов регулярного бюджета 

были выполнены против 1 535, первоначaльно предyсмотренныx в бюджете, стоимость возросла при- 

мерно на 500 000 ам.долл. из -эа инфляции и валютных колебаний. 

B 1974 г. Внешний ревизор рекомендовал более строгий административный контроль над про - 

граммой стипендий ВОЗ (которая была одобрена на недавнем заседании Объединенной инспекционной 

группы - документ ЕВ59/30). Двадцать девятая сессия Ассамблеи здравооxpанения предложила 

составлять ежегодный бюджет и обязательства по выплате стипендий и созданию резервов только 

по действительно утвержденным стипендиям, по которым финансовые мероприятия фактически закон- 

чены. Он спрашивает, были ли осуществлеикг эти действия и были ли предлтвращены потери, кото- 

рые были сравнительно тяжелыми в 1975 г. 

Приятно, что сложная ситyaция, на которую ссылаются в пункте 4 документа А30/41 была раз- 

решена. Тем не менее, кажется целесообразикгм убедиться в том, что подразделение внутренней 

ревизии было достаточно укомплектовaно на уровне региональной деятельности по обеспечению од- 

нородных финансовых процедур и надежного программирования. 
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Д-р WIRTH(Федеративная Республика Германии), ссылаясь на пункт 3.2 доклада Внешнего реви- 

зора, выражает удивление и озабоченность тем, что оценка существенного фактора в вьптолнении 

программ и проекта проводилась не систематически, и очень мало мероприятий по оценке действи - 

тельно имело место; и что не существовало процедуры для обеспечения того, чтобы результаты и 

опыт оценки систематически анализировались и включались в процесс планирования. Необходимы 

усиленные действия, поскольку правительствам требуются доказательства в том, что их финансовые 

взносы использyются эффективно и в соответствии c целями различных программ. Он поддeрживает 

точку зрения Специального комитета Исполнительного комитета, выраженную в документе А30 /41,что 
"Постоянно развивающийся процесс по переносу деятельности Организации из штаб -квартиры на проек- 
ты технического сотрудничества, осуществляеуые в развивающихся странах, потребует большего вни- 

мания со стороны ревизоров к деятельности, осуществляемой в регионах. ". 

Ухудшения в сборе вкладов также вызывают озабоченность: примерно 10% от общей суммы взно- 

сов, не вьпгпаченных к конту 1976 г. Он одобряет точку зрения Внешнего ревизора, что подобные 

задержки в уплате несправедливы, дорогостоящи для государств- членов, которые следуют правилам 

и вносят свои взносы своевременно. При отсутствии улучшении серьезные предположения должны быть 
вьцнинуты по введению выплат по процентам непогашениктх взносов. К счастью, из документа А 30/18 
явствует, что частота поступлений взносов по состоянию на 30 апреля 1977 г. была вьште, чем в то 

же самое время на год раньше; он надеется, что такая тенденция будет продолжаться. Он не уо- 

жет поддержать идею увеличения Фонда оборотных средств, поскольку оно не приведет к более пра- 

вильной выплате вкладов, облагаемых налогом и может даже произвести обратный эффект. Он может, 

тем не менее, принять проект резолюции, представленный в документе А30/41. 

Д -р WRIGHT (Нигер) также выражает озабоченность низким уровнем выплаты взносов и считает, 

ч то следует обратиться к государствам- членам c призывом выплачивать свои налоги в разумные сро- 

ки. C точки зрения очевидной несоразмерности Фонда оборотных средств и тем фактом, что Гене - 

ральиктй директор вынужден был дважды прибегать к внутренним займам, необходимо рассмотреть не 

только то, следует ли увеличить Фоцц оборотных средств, но и также будет ли это увеличение от- 

вечать интересам 0рганизации. 
B разделе этого доклада, касающегося счетов Регионального бюро для стран Африки, Внешний 

ревизор ссылался на проблему кадров в финансовой канцелярии регионального бюро. Он спрашивает , 

означает ли это дефицит специалистов по числу или квалификации,или же Фонд был недостаточен для 

необходимых бухгалтерских процедур. Неясно также то, можно ли предпринять меры для того,чтобы 

избежaть подобных отклонений в будущем. 

Г -н SEАBOURN(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлацдии) также выражает 

одобрение Секретариату и Внешнему ревизору по форме его доклада, в котором говорится, что долж- 

на существовать более тесная связь между финансовой и иной другой, относящейся к делу информа- 

цией за этот год. Таким образом, хотя приложения к программному бхцджету будут содержать ртдд 

интересных выводов таких, как соотношение расходований 1та штат и службы снабжения, так же как 

и тщательная оценка эффективности повышения затрат как следует из увеличения программ, в прош- 

лом такая информация отсутствовала в докладе Внешнего ревизора. Было важно достигнуть надле- 

жащего рассмотрения деятельности Организации в 1976 г., поскольку финансовое напряжение будет 

влиять на эффективность управлении в результате переориентации программ ВОЗ и изменений в рас- 

пределении кадров. Общий регулярный бтщжет 1976 г. увеличился на сумму 19 млн. ам.долл. (17%о) 

по сравнению c 1975 г., что является самым высоким повышением за последние годы. Он интересу- 

ется тем, как распределяется это увеличение среди валютных проблем, прочих увеличений расходов 

и увеличений расходов именно на проведение программ. Отмечая, что такой рост регулярного бтgд- 

жета наблтшдается впервые за несколько лет и объясняется повышением расходов, он выражает надеж- 

ду, что это представляет собой нарушение тенденций по отношению к большей уверенности в вне - 

бхјджетных средствах. 

Что касается размера бхцджетного излишка, он интересуется,прилагала ли ВОЗ усилия в 1975 и 

1976 гг. для того, чтобы его уменьшить. Финансовый излишек к концу года не пропал, a был по- 

крыт непредвиденными поступлениями. Существовала опасность попытки слишком придерживаться ас- 

сигнованного бтщжета и таким образом начинать выполнение программ второстепенной важности позд- 

нее в течение года. Что касается практики, рождающей непредвиденные поступления за счет лик- 

видации непогатенных обязательств, он подчеркивает, что это обеспечило небольшое добавление 

к непредвидениктм постyплениям в 1976 г., но в то же самое время сумма непогашеиных обязательств 

составляла на 8 млн.ам.долл. ,больше в 1976 г_, чеу в 1975 г.Он интересуется, означает ли это, что бы- 

ли предусмотрены резервные фонды для того, чтобы позднее способствовать непрeдвиденным поступ- 

лениям и бхцджету. 
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Что касается Программы развития генерального директора, то больше половины про- 
граммных средств были использованы на борьбу c оспой в 1976 г., он предполагает, что общий раз- 

мер средств не требует существенного повышения. Он интересуется, были ли осуществлены руковод- 
ства, рекомендованные Исполнитeльным комитетом на стр. 142 -143 официальных документов N° 238 по 

этим средствам. 

Метод финансовой отчетности, который включает нераспределенный резервный фонд (на который 
ссылаются в последнем пункте повестки дня) предотвращает определенный выбор годовых сумм обло- 
жения. Он высказывает пожелание, чтобы Секретариат обсудил этот вопрос, совместно c другими 
организациями, для того чтобы выяснить является ли нежелательным изменение этого метода финан- 
совой отчетности. 

Делегат Соединенных штатов уже ссылался на 5% сокращения ряда выполненных проектов и на 
тот факт, что их общая стоимость была, тем не менее, выше. Он 6ы хотел добавить, что средняя 

стоимость новых проектов была значитeльно выше, чем проектов, от которых отказались, которые 
в ряде случаев были настолько незначительными, что можно поставить под вопрос их целесообраз- 
ность. он интересуется, не являлись ли таблицы, отражавшие эти данные, устаревшими в том,что, 
как видно из программ, они переоценивают проекты. 

Что касается неудовлетворительного положения в 1975 г. в Африканском регионе, которое 
yпомянул делегат Нигера, он спрашивает, наблкдались ли нарyшения Положения o финансах или ин- 
струкций по финансовой отчетности по этому положению и не являлась ли та сумма(что не было указано) 
таковой, чтобы поставить Организацию в положение перерасхода его сумм ассигнований 1975 г. Под- 

нятый вопрос ставит под сомнение, соответствовали ли инструкции по финансовой отчетности и пра- 
вильно ли использовали на,длежащие меры, несмотря на то, что помощь могла бы оказать штаб -квар- 
тира, и к ней обращались в том случае, когда уже трудно было исправить такое положение. 

Внешний ревизор сделал уместное замечание по эффективности и оценке, называя это трудным 
и деликатным делом. Он на,деется, что Внешний ревизор поможет упростить этот Вопрос и оградить 

от чрезмерного влияния экспертов, которые своим специфическим язьпсом могли 6ы вызвать неуверен- 
ность y тех, кто пользуются этим языком. Очень важно, чтобы значение оценки было правильно 
понято и она проводилась на всех уровнях c помощью и внутреннего и внешнего ревизоров, c тем 

чтобы бкцджет был не только правильно, но и хорошо использован. 

Г -н NYGREN (швеция) отмечает c удовлетворением,что в течение ряда лет ВОЗ уделяла возрастаю- 
щий интерес к аспектам оценки проведения программ. Оценка должна быть составной частью про- 
грамм и приводить к их расширению или к полезной деятельности. 

Г -н ARMENTO (Италия) полагает, что повышение Фонда оборотных средств может вызвать задерж- 

ку уплаты государствами-членами их взносов скорее, чем призвать их к уплате взносов в срок. 

Италия находится в числе тех стран, которые имеют задолженность за 1977 г. в сумме 193 000 ам. 

долл. Это произошло из -за того, что средства, оставленные в государственном бщджете в теку- 
щем году оказались недостаточными из -за колебаний обменного курса. Определенные а министра - 

тивные меры необходимо было принять, чтобы мог быть уплачен взнос Итaлии, общей суммой более 

5 млн. ам.долл. 

Д-Р NDOYE (Сенегал) заявляет, что его страна только что внесла остаток своего взноса, со- 

ставляющий 369 ам.долл., признавал важность оценки и ее место в планировании, он возражает про- 

тив спешки ввидy трудности определения критериев. Оценка может проводиться не только c точки 

зрения бхджета, но также может основываться на системах анализа программ, и потребуется время 
для проведения необходимых исследований. Очевидно, что оценка должна проводиться на всех 
уровнях. 

Г -н FURTH (Помощник генерального директора) отвечает на поставленные вопросы. Относи- 
тельно сбора взносов, зaдержки в уплате взносов в 1975 г.и того,как это повлияло на Фонд обо- 
ротных средств, он говорит, что генеральный директор не предлагает в настоящее время повысить 
разрешенный уровень фонда. Как уже заметил Внешний ревизор, опыт последних двух дет показал, 

что Фонд оборотных средств уже недостаточен для финансирования бшджетных ассигнований до по- 

стyпления взносов; он выражает надежду, что положение по сбору взносов улучшится в 1977 г. и 

в 1978 г. Таблица непогашенных взносов (Официальные документы NI 237, стр. 4O -43 по англ.изд.) 

показывает общyю сумму непогашенных взносов на З1 декабря 1976 г. на сумму 11,8 млн. ам.долл., 

из которых больше 10 млн. ам.долл. приходились на двух больших вкладчиков взносов. 
Одна из тех стран обычно вносила взносы своевременно, но в 1976 г. особые обстоятельства 

вызвали зaдержку. Однако в настоящее время взносы уплачены полностью. Другaя страна недав- 
но изменила процедуру yплаты взносов и поэтомy значительная часть ее годовых взносов поступает 
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в начaле года. Уровень взносов к 30 апреля 1977 г. был самым высоким за 18 лет, и было 6ы 
удивительно, если 6ы изыскивaлись внутренние фонды при продолжении тех же тенденций в течение 
1977 г. Очевидно, в этом году Фонд оборотных средств будет достаточным. 

Внешний ревизор правильно критиковал процессы оценки, которые, как он справедливо отметил, 
не Всегда включались в процессы осyществления программ и проектов . Генерaльный директор по- 
нял эту ситуацию несколько лет наза,д и решил реорганизовать процесс оценки В03. Как отмечает 
сам Внешний ревизор, хотя это и не было отражено в его доклaде, в региональном бюро Западной 
части Тихого океана, a также в его управляющих органах была проделана большaя работа по разви- 
тию и укреплению деятельности по оценке в этом регионе. O докладе Внешнего ревизора можно 
сказать, то он почти несвоевременен. Поскольку в системе оценок ВОЗ был достигнут большой 
прогресс, его доклад слишком запоздал, чтобы повлиять на это развитие, и в то же время он был 
несколько пренцSевременным для оценки прогресса в осуществлении такой системы. генеральный 
директор представил исполнительному комитету доклад по оценке в январе 1976 г. Исполнитель- 
ный комитет обсудил весь доклад и согласился c предложениями генерального директора по оценке 
программ развития на всех рабочих уровнях Организации. Исполнительный комитет одобрил резолю- 
цию ЕВ57.А17, которая укрепила веру Комитета в возможность укрепления и развития оценки про- 
грамм Организации на продолжительной основе и установила необходимость разработки конкретных 
критериев, переведенных в цифры, если это возможно, особенно на уровне регионов и стран. Ре- 

золюция не только предлагает Генеральному директору выполнить предложение, содержащееся в его 

докладе, но также подчеркивает ответственность государств -членов в установлении нового подхода 
к оценке программ здравоохранения. B мае 1976 г. Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения одобрила шестую общую программу работы, которaя создает прочную основу 
для установления более конкретных зaдач по стране на региональном и глобальном уровнях. Как 
указывалось в шестой общей программе работы, когда эти задачи четко сформулированы и опре- 
делены выходные показатели, они создают основу для последующей оценки. Кроме того, продолжа- 
ется работа по системам оценки программ здравоохранения в соответствии c резолюцией EB57.R17. 
B ноябре 1976 г. Генерaльный директор представил программному комитету Исполнительного комите- 
та доклад o ходе работы по развитию оценки программ. Это обсуждалось в данном комитете и было 
доложено исполнительному комитету, который на своей Пятьдесят девятой сессии в резолюции 
EB59.R27 в январе ј977 r. , призвал Программный комитет активно включить в развитие и практически внед- 
рить системы оценки Организации, включаяагеханизм по оценке действия программы ВОЗ на уровне стран, a 

также проделал глубокие исследования и сделал оценку конкретных программ, Прогресс был достигнут на 
следyющиx участках, первый проект оценки ведущих направлений изучается в настоящее время в регионах и 
штаб- квартире;началось изучение возможности внедрения процесса оценки по странам в виде эксперимен- 
тального проекта по одной стране,которая начала составлять программу здравоохранения по стране; 
предпринимаются попытки по усовершенствованию документации проекта таким образом, чтобы планы 

действия включали в себя конкретную информацию o задачах и целях проекта, методах, которые мо- 
жно использовать для решения этих задач, a также данные по ресурсам, которые на это потребуют- 

ся. Оценка основывалась на прочной информационной поддержке, генеральный директор намерен 

представить всеобъемлющий доклад по развитию информaционной системы ВОЗ в январе 1978 r., ко- 

торая начнет действовать в этом году. Дополнительным фактором является решение генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций возложить конкретную ответственность за проведение 
оценки на Объединенную инспекционную группу. ВО3 активно сотрудничaла c этой группой c целью 

разработки процессов оценки для систем Организации Объединенных Наций. В первом докладе Объ- 

единенной инспекционной группы по оценке системы Организации Объединенных Наций, который будет 

представлен исполнительному комитету в 1978 г., отмечается, что "среди оргaнизaций системы Ор- 

ганизации Объединенных Наций, ВОЗ - одна из ведущих организаций в выполнении работы по оценке 

как теоретической, так и практической, и она начaла разрабатывать процесс всеобъемлющей оценки ". 

Оценка Объединенной инспекционной группы и оценка Внешнего ревизора отличались, потому что в 

докладе Объединенной инспекционной группы рассматривалось развитие новой системы, в то время 

как Внешний ревизор построил свой доклад на обзоре устаревших процедур и политики. Генераль- 

ный директор полностью согласился c критикой Внешнего ревизора. Однако потребуется несколько 

лет на то, чтобы наладить процесс оценки, особенно на уровне стрaн, и на это потребуются огро- 

мные совместные усилия государств -членов. Генерaльный директор предложил как можно скорее 

внедрить новый процесс оценки в практику. 
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Он соглашается c „делегатами из Соединенньи штатов Америки и Соединенного Королевства по 

поводу того, что таблица, содержащаяся в Официальных документах, N° 237 и показывающая добавле- 

ние и сокращение по проектам, устарела. B ней отражена практика составления программного 

бюджета c помощью сбора отдельных проектов. Такая программа была 6ы слишком перегруженной, 

если бы Ассамблея одобрила проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом по пункту 

3.10 повестки дня. Если бы такая резолюция была одобрена, то подробные проекты по бюджетам 

не были бы включены в программный бюджетный документ на 1980 -1981 гг. широкая программа по 

бюджету будет только намечена, a детали по индивидуальным проектам будут разработаны ближе к 

периоду осуществлении программы. Это будет более реальным подходом, поскольку понятно, что 

совершенно невозможно включить в бюджет установленные в настоящее время детали, заранее до мо- 

мента их осуществления. 

B ответе на вопрос делегата из Соединенных штатов Америки относительно системы обязательств 
по выплате стипендий он отмечает, что эта система изменилась в соответствии c направлением, выд- 

винутым Внешний ревизором, хотя для того чтобы сохранить некоторую гибкость, его рекомендации 
были выполнены не полностью. Были предприняты в общих чертах следующие меры. Во-первых, 

обязательства по стипендиям должны быть повышены относительно той части предположительных рас- 
ходов, которые относятся только к первым 12 месяцам, остатлк расходов, если он есть, следует 

перенести в сметы расходов будущих лет, каждый раз на один учебный год. Во- вторых, обязатель- 

ства должны быть установлены на основе окончательной сметы на стипендии и должно быть удосто- 

верено, что документ o присуждении стипендии будет выпущен в определенное время; если доку- 

мент o присуждении стипендии не был выпущен в течение 6 месяцев со дня окончательного расчета 
стипендии, то обязательства могут быть аннулированы, В-третьих, если учебные стипендии не 

начали выплачивать в течение двух лет со дня принятия текущего обязательства, то фонды могут 
быть перечислены. 

При рассмотрении ситуации, сложившейся в Африканском регионе и упоминаемой в докладе Внеш- 
него ревизора, было важно понять ее историчеокую основу, Хотя доклад был сделан в 1976 г., 

замечания Внешнего ревизора относились к 1975 г., который был, вероятно, самым трудным финан- 

совым годом в истории ВОЗ, Это было отражено в финансовом отчете, представленном на рассмот- 
рение Ассамблеи здравоохрaнения в 1976 r. Предусмотренный спад в 9 млн. ам.долл, был обуслов- 
лен быстрой инфляцией, которая намного превысила расчетную цифру и падением курса американско- 
го доллара по сравнению со швейцарским франком (от 3,23 шв,фр к 1 ам.долл., как было записано 

в бюджете,до 2,42 шв.фр.). B региональном бюро для стран Африки бюджетный валютный курс сос- 
тавил 255 CFA фр. к 1 ам.долл, Это привело к сильному напряжению в работе Регионального 
бюро и распределению по проекту программы Организации. B условиях неблагоприятного валютного 

курса,неожиданно резкого повышения цен, необходимости оказывать помощь новым государствам-чле - 
нам, a также необходимости оказывать срочную техническую помощь Генеральный директор должен 
был предпринять решительные меры, чтобы не выйти иэ рамок бюджетных ассигнований. B частно- 

сти, 75 должностей сотрудников категории специалистов было заморожено. На 20%о по сравнению 
c расчетным уровнем уменьшились поставки и оборудование и на 20%о по сравнению c расчетным уров- 

нем сократились местные расходы и пособия для оказания помощи. штаб- квартира посоветовала 

Генеральному директору перенести некоторые обязательства из 1975 в 1976 г., что допускается 

финансовыми правилами. Поэтому обязательства по стипендиям в размере 600 000 ам.долл. были 
перенесены иэ 1975 в 1976 г., заказы на приобретение,перенесенные на будущие годы, объемом 
приблизительно 130 000 ам.долл. были перенесены в 1976 г., другие более мелкие статьи разли- 
чались, были отменены 2 конференции, удалось добиться экономии в общих службах и проекты по 
регулярному бюджету были пересмотрены в ПРООН, Эти действия были необходимы,даже несмотря 

на то, что штаб -квартира дала Региональному бюро дополнительные ассигновании в размере 500 000 

ам.долл. K сожалению,были выполнены 2 небольшие операции (стоимостью около 25 тыс. ам.долл,), 
которые c трудов укладывались в Положения o финансах, но в свете крайних трудностей сложившей- 

ся ситуации их следовало пересмотреть, Этот финансовый год завершился c остатком в 1 114 ам. 

долл,, т.е. 0,001% эффективного рабочего бюджета. Некоторые делегаты могут подумать, что это 

было "недоучтено ", но эта величина обеспечивала минимальнь1й запас безопасности между уровнем 
вынужденных обязательств и уровнем, установленным Ассамблеей, Эти факты показали необходимость 

четкого управления бюджетными ресурсами и явились в какой -то степени мерой успеха такого управ- 

ления. Было решено, что лучше предпринимать такие решительные действия, чем превышать ассиг- 
нования по бюджету, 

Kaсаясь проблем руководящиx органов в Африканском регионе, он отмечает, что там имелся ряд 

вакансий. B частности, три важных должностных поста категории специалистов в Отделе бюджета 
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и финансов были вакантными, хотя и предпринимались попытки занять два из них. B штаб- кварти- 
ре было известно o возникших проблемах и она оказала временную помощь, особенно в конце года, 

когда нужно было помочь закрывать счета. Было трудно набрать компетентный в этой области 
штат и отправить его в Африканский регион в Браззавиль. 

Делегат из Соединенного Королевства правильно отметил, что еще многое предстоит сделать для 
улучшения формы финансового отчета. Некоторые усовершенствования уже сделаны, особенно в пос- 

леднем отчете, последующие существенные дополнения будут сделаны только в финансовом отчете эа 
1978 г., который будет представлен Ассамблее в 1979 г. Это объясняется тем, что усовершенст- 
вование отчета зависит от новой системы информации, в которую войдут данные по новому бюджету 
и которая будет состоять из бюджетной, финансовой и административной подсистем информации и нач- 
нет действовать только в 1978 r. Таким образом, форма отчета за 1977 г. останется более или 
менее такой же, что и в 1976 г. 

Как отмечает тот же делегат,на 1976 г. приходится самое большое в истории Организации уве- 
личение бюджета. Это обусловливается неблагоприятными валютными курсами, высокими показате- 
лями инфляции и выделением дополнительного бюджета на повышение зарплаты для штата общих слyжб 
в Женеве. Это увеличение повлекло за собой увеличение затрат. Увеличение расходов по прог- 
рамме составило всего лишь 0,12% (приблизительно 150 000 ам.долл.). Поступило предложение, 
чтобы Секретариат попытался как можно более тщательно предусмотреть невьпголненные обязательст- 
ва, чтобы высвободить фонды на последней стадии непредвиденных поступлений, Но этого не про- . 
изошло, как можно увидеть из того факта, что в 1975 г,, когда излишек (тоже несвоевременно был 

переведен в непредвиденные поступления) был наименьшим, невыполненные обязательства были тоже 
наименьшими. B 1976 г „ когда излишек был несколько больше, невыполненнъге обязательства были 
тоже больше. Он привлекает внимание к определениям обязательств и невьпголненных обязательств, 
содержащихся в Официальных документах, N° 237, Приложение 3, стр, 124 -125 по англ.изд. Невы - 
полненные обязательства были всего лишь длительными обязательствами, включающими в себя пассив 
по сравнению c ресурсами текущего финансового периода, по которому фонды еще не вьпглачены. 

Объем невыполненных обязательств по сравнению c общими обязательствами составляет 14% в 
1976 г. Эта цифра высокая по сравнению c 10 %о для 1975 г., но следует учитывать сравнительные 
цифры за 1974 г. (13 %) и 1973 г. (16 %). Как он отмечает, 1975 г. был особенно трудным годом. 
Комитет должен отметить, что по невьпiолненным обязательствам по общему регулярному бюджету 
за 1976 и предыдущие годы, которые были на уровне 22 млн.ам.долл. по состоянию на 31 декабря 
1976 г., к 31 марта 1977 г. было оплачено 7,5 млн. ам.долл. (больше 33%). 

Делегат из Соединенного Королевства также предполагает, что средства на программу развития 
не потребуют дополнительных вкладов, когда c оспой будет полностью покончено. Генеральный 
директор сожалеет, что половину средств придется использовать на ликвидацию оспы, a также на 

оказание другой срочной помощи, хотя программа была на самом деле запланирована c целью обнов- 
ления программ и проектов, на которые были составлены неточные сметы по программному бюджету. 
Было бы лучше использовать ассигнования по программам, таким как научные исследования и подго- 
товка специалистов по тропическим болезням, иммунизации, a также развитию и научным исследова- 
ниям в области традиционной медицины, B текущем году около 400 -450 млн, ам.долл. по програм- 
ме развития отведено на программу по ликвидации оспы, 

Что касается нераспределенного резерва, то здесь ситуация очень отличается от ситуации, 
наблюдающейся в других организациях, и это зависит от Устава ВОЗ, На самом деле другие меж- 
дународные организации не имеют нераспределенного резервного фонда. Короче говоря, нераспре- 
деленный резервный фонд был создан, главным образом на тот случай, когда страны, которые хоте- 

ли уйти из ВОЗ, не могли сделать этого, потому что Устав не предусматривал такого факта. 

Г -н LINDMARK (Внешний ревизор) говорит, что г -н Furth полностью ответил на большинство 

вопросов, которые были заданы по его докладу, Отвечая делегату из Hигера, он сожалеет, что 

толкование его доклада может быть двусмысленным. Проблемы, связанные c персоналом, o которых 

упоминалось в докладе, касаются выполнения тяжелой работы всеми группами, которые недоукомплек- 
тованы: по- прежнему оставались вакансии u он уверен, что Секретариат предпримет шаги по ис- 
правлению такого положения. обращаясь к вопросу, поднятому делегатом Соединенного Королевст- 
ва, o трудности оценки, он говорит, что он заявил в докладе Генеральному директору, что если 

новая система оценок будет выполнена и использована во всей Организации, то все станет проще. 

Она не должна быть однородной, a должна применяться выборочно и должна гарантировать сис- 
тематическое использование результатов оценки видов деятельности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, рекомендованный Специальным 
комитетом Исполкома в его первом докладе (документ АЗО/41). 

Решение= проект резолюции принимается единодyшно. 

Заседание закрывается в 12 ч, 35 и. 


