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Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1978 г., отчет Внешнего ревизора и 

замечания по этим документам Комитета Исполкома для рассмотрении 

определенных финансовых вопросов до начала Ассамблеи здравоохранения . . . . 4 

примечание: Настоящий протокол является предварительным, так как резюме выступлений еще не 
были одобрены докладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант 
настоящего протокола должны быть вручены в письменном виде сотруднику по обслу- 
живанию Конференций в течение 48 часов после его распространения. Они также 
могут быть представлены Заведyющемy редакционно -издательскими службами (комнaта 
4012 штаб - квартира в03). 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 14 мая 1979 r., 9 ч. 30 м. 

Председатель: д-р н. F. В. MARTINS (Мозамбик) 

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАц,ИИ: Пункт 3.2 повестки дня (Документ А32/14) 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора), представляя пункт 3.2 в целом, обращает вни- 
мание Комитета на Финансовый отчет (документ А32/14), в котором таблица на стр. 3 ( "Основные 
финансовые операции "), Введение (стр. 5 -8) и Отчет Внешнего ревизора (стр. 76 -78) дают весьма 
информативное представление o финансовых операциях ВОЗ за 1978 г. Таблица показывает значи- 
тельное повышение уровня поступления обязательных взносов в 1978 г.: цифра 96,2% является вто- 
рым наиболее высоким процентным показателем yплaты взносов за последние 10 лет. Однако этот 

удовлетворительный результат несколько омрачается в связи c тем, что обязательные взносы за 
1978 г., на сумму приблизительно в 6 млн. ам.долл., и за предыдyщие годы, на сумму в более 

1 млн. ам.долл., все еще не были уплачены в конце 1978 г. Кроме того, есть основания пола- 
гать, что удовлетворительный уровень поступления взносов в 1978 г., как в отношении предвари- 
тельного взноса, так и полной выплаты, не будет достигнут в 1979 г. Например, по состоянию 
на 30 апреля 1979 г. было получено приблизительно 27% всех взносов, причитающихся в 1979 г., 
по сравнению c 40% по состоянию на 30 апреля 1978 г. и 41%о на эту же дату 1977 г. 

Иэ таблицы на стр. 3 видно, что общая сумма обязательств по взносам в Добровольный фонд 
укрепления здоровья на 1978 г., немного сократилась по сравнению c 1977 г. Несмотря на види- 
мое изменение тенденции последних лет к постоянномy увеличению размеров обязательств по взно- 

сам в этот фонд, реального сокращения в 1978 г. не произошло; более низкая цифра для 1978 г. 
является лить результатом перевода приблизительно 13,7 млн. ам.долл. из Добровольного фонда 
укреплеаия здоровья в недавно созданный Доверительный фонд Специальной программы научных ис- 
следований и подготовки специалистов по тропическим болезням. Если бы не этот перевод, то в 

1978 г. обязательства по взносам в Добровольный фонд укрепления здоровья yвеличились бы при- 
близительно c 32,3 мли ам.долл. в 1977 г. до 45,9 млн. ам.долл. в 1978 г., что составляет го- 
довой прирост почти в 43%. 

Таблица также создает впeчатление, что продолжается сокращение обязательств по взносам в 
Программу развития ООН (ПРООН). Однако и в этом случае цифра, обозначаюаgая обязательства по 
взносам в ПРООН на 1978 г. - 14,4 млн. ам.долл. - не раскрывает полного положения вещей. При- 

близительно 1 млн. ам.долл. (969 000 ам.долл.) по дополиительным обязательствам по взносам в 

ПРООН был начислен в новый Доверительный фонд Специальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням. Если бы эта сумма была включена в рамки ПРООН 
то общая сумма обязательств на 1978 г., указанная в таблице, составила бы приблизительно 15,4 

млн. ам. долл. - несколько ниже уровня на 1977 г. В противоположность этомy, взятые обяза- 

тельства по взносам в Фонд ОО8 для деятельности в области народонаселения возросли очень зна- 

чительно в 1978 г. - на 21% по сравнению c 1977 г. - a цифра 14,2 млн. ам.долл. почти достигла 

уровня взятых в 1978 г. обязательств по взносам непосредственно в фонд ПРООН. 

Из общей суммы обязательств, взятых в 1978 г. и исчисляемых суммой приблизительно в 

333 млн. ам.долл. около 110 млн. ам.долл. (33 %) относятся к другим источникам финансирования, 

нежели регулярный бюджет ВОЗ, 1А03 и МАИР. Значение этик внебюджетных и, в большинстве сво- 

ем, добровольных средств, ассигнованных на деятельность в области здравоохранения, подчерки- 

вается тем, что их общая сумма - 110 млн. ам.долл. - составляет почти 65% от суммы в 171 млн. 

ам.долл., которой исчисляются взятые в 1978 г. обязательства по взносам в регулярный бюджет ВОЗ. 

Основной финансовой проблемой, c которой Организации пришлось столкнyться в 1978 г., как 

и в предыдущие годы, но в большей степени, чем когда -либо, явилась продолжающаяся девальвация 

американского доллара, особенно по отношению к, швейцарскому франку. Первоначально обменный 

бюджетный курс на 1978 г. составлял 2,65 шв.франка эа 1 ам.долл. Этот курс был исправлен 

на курс 2,21 шв.фраика за 1 ам.долл., при использовании сэкономленных средств, которые были 

первоначально включены в бюджет, предусмотренный для повышения зарплаты сотрудникам общих 

служб ВОЗ в Женеве, a также при использовании дополнительного бюджета на сумму в 6,6 млн. 

ам.долл. Оказалось, что средний расчетный обменный курс в 1978 г. составил 1,80 шв.франка 

• 
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за 1 ам.долл., в peзультатe чего увеличение расходов за год составило, приблизительно, 
11,5 млн. ам.долл. B число мер, предпринятых для покрытия столь значительной суммы дополни- 
т ельныx расходов (приведенных на стр. 6 документа А32/14) вошли использование непредвиденных 
поступлений на основании полномочий, предоставленных генеральному Директору, перевод опреде- 
ленных расходов на Специальный счет расходов на обслуживание, строгие финансовые меры, свя- 
занные c решением не производить или задерживать набор персонала, Mеры, предyсматривающие 
сокращение программ, a также экономию в области практической деятельности в штаб -квартире и 

в межрегиональной деятельности. Все это требовало самого осторожного обращения c финаисовы- 
ни средствами на протяжении года, вклзачая определенные перемещения между разделами ассигнова- 
ний. Впервые детализированная информация o подобных перемещениях, являющихся важным сред- 
ством внесения поправок в программы и средством осyществления экономии, была закреплена в Фи- 
нансовом отчете (стр. 35 и 37 -43), a не сообщалась отдельно на каждом заседании Исполнитель- 
ного комитета, как в прошлые годы. 

Принимая во внимание энергичные усилия, направленные на осуществление экономии в целях 
покрытия дополнительных расходов, возникающих в результате неустойчивости валютного курса, 
становится неудивительньтс, что бдцжетный излишек в 1978 г. (как указывается н пункте 14 Вве- 
дения) составил всего 610 549 ам.долл., т.е. 0,36% утвержденного действующего рабочего 6щд- 
жета. Как указано в Отчете П b) на стр. 36, 609 712 ам.долл., т.е. практически весь этот 
излишек возник в разделе ассигнований 2 и является неистраченной кассовой наличностью про- 
грамм развития, находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро. 

По мнению Генерального директора, не следует расходовать средства, ассигнованные на эту про- 
грамму, на другие цели, в частности на ликвидацию чисто финансового кризиса, вызванного не- 
устойчивостью валютного курса; таким образом, любые финансовые средства данной программы, 
которые не потребовались для тех специальных целей, на которые они были ассигнoваны, должны 
быть возвращены государствам -членам в форме бюджетного излишка. Бщджетный излишек, возник- 
ший в ходе осуществления других программ, составил всего 837 ам.долл. (0,0005% действyющего 
рабочего бюджета). Таким образом, помимо программ развития, находящихся в ведении Генераль- 
ного директора и директоров региональных бюро, обязательства по yтвержденномy действующему 
рабочему бюджету в 1978 г. были выполнены фактически на 100 %. 

B заключение, он считает, что связи Организации c новым Внешним ревизором г -ном Douglas 

HENLEY и его персоналом были,по мнению Секретариата, весьма плодотворными и удовлетворитель - 
ными. Внешний ревизор выразил стремление расширить сферу своей деятельности и вынести ее за 
рамки чисто финансовой ревизин за счет yчастия в таких видах деятельности, как дальнейшее раз- 
витие aдминистративно- финансовой информационной системы и совершенствование содержания и фор- 
мата Финансового отчета. 

Г -н Douglas HENLEY (Внешний ревизор), выступах по предложению Председателя, говорит, что 
его первостепенной задачей было изучение финансовых систем учета и контроля c целью аргумен- 
тации результатов ревизии, которую он должен был представить по финансовым ведомостям ВОЗ. 
Это изyчение было проведено в тесном сотрудничестве c внутренними ревизорами Организации, c 

тем чтобы избежать дублирования работы. B своем отчете (документ А32/14, пункт 8, стр. 77) 

он обратил внимание присyтствyющих на некоторые проблемы, связанные c внедрением Администра- 
тивно- финансовой информационной системы c использованием ЭВМ, которая, по его мнению, вызыва- 
ет большой интерес. Внедрение подобных систем почти во всех слyчаях порождает проблемы, тре- 
бующие использования наличных ресурсов; получение этих ресурсов, безусловно, является оче- 
редной проблемой. 

Децентрализация ВОЗ означает, что большaя часть расходов Организации приходится на шесть 
региональных бюро; этот фа., -т• осложняет задачy детального изучения характера и размеров этих 
расходов. Как отмечается в пункте 6 отчета Внешнего ревизора, ему пока не удалось завершить 
изучение финансовых операций, имевших место в конце 1978 г., которые окажут воздействие на 

окончательные цифры обязательств. Предлaгается, по мере осуществления фазовой программы, 

продолжать изyчение систем, действующих в региональных бюро, начиная со Второй половины 

1979 г. с регионов Вoсточного Средиземноморья и Африки. Следующую проблему представляет 
резкая девальвация американского доллара, в особенности, по отношению к швейцарскому франку. 
Изменение обменного курса оказало фактическое влияние на возможности BOЗ осуществлять свои 
основные программы Следует провести границy между этой проблемой и безотлагательными 
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финансовыми проблемами, связанными c изысканием дополнительных денежных средств, необходимых 
для покрытия обязательств, данных в такой валюте, как швейцарский франк, курс которого подни- 
мается по отношению к американскому доллару, как валюте первоначально ассигнованной на выше - 

указаннyю деятельность. B пункте 10 своего Отчета он отмечает необходимость указать, в ка- 

кой мере, в столь сложных условиях, может быть использован первоначальный бюджет и осущест- 

влены первоначальные проекты. 

B дополнение к этим особым моментам непосредственно финансового или технического характе- 

ра он упоминает o более широком плане предполагаемой ревизии. Например, как отметил 

г-н FURTH, выстyпающий готов сотрудничать c ВОЗ в деле изыскания способов усовершенствования 

представления финансовых ведомостей. Ведомости, графики и вспомогательные таблицы для всей 

интегрированной международной программы в области здравоохранения в силу их сложности требуют 

тщательного изyчения и консультации экспертов. 

Он надеется, что в сотрудничестве c В03 удастся сделать форму представления различных фи- 
нансовых ведомостей более достyпной и понятной широкому читателю. Оперативнaя ревизия дея- 
тельность ВОЗ выходит за рамки обычной финансовой ревизии, хотя и содержит важный элемент 
рассмотрения yправления финансовыми операциями. B сущности она представляет собой поПытпу 
выявления тех звеньев, где внесенные изменения приведут к повышению эффективности использова- 
ния имеющихся средств. Это, как правило, включает рассмотрение конкретных проектов для опре- 
деления возможностей совершенствования в плане как руководства, так и более оптимального ис- 
пользования взносов государств -членов. Этот процесс требует времени и должен проводиться в 
соответствии c тщательно спланированной программой По мере достижения прогресса, a выводы сле- 
дует представить Комитету в конструктивной, a не в чисто критической форме. B некоторых слу- 
чаях отчеты Внешнего ревизора носили критический характер, тогда как в его обязанности входит 
давать предложения относительно того, каким образом Организация может улучшить Эффективность 
использования своих средств. 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1978 г., отчет Внешнего ревизора и замечания по этим доку- 

ментам Комитета Исполкома, для рассмотрения определенных _финансовьи, вопросов до 

начала_ Ассамблеи здравоохранения ( cтaтья 18 f); статьи 11.3 и 12.9 положе- 
ний o финансах): пункт 3.2.1 повестки дня (резолюция ЕВб3.А28; документы А32/14 и А32/34) 

Д-р GALEGO PIMENTAL (представитель Исполнительного комитета) прeдставляет первый доклад 
Комитета Исполкома, созванного для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала ра- 
боты Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Этот отчет, изложенный в 
документе А32/34 хорошо суммирует деятельность Комитета Исполкома по изучению и пересмотру фи- 
нансового отчета за 1978 г. и отчет Внешнего ревизора. B последнем пункте доклада содержится 
проект резолюции c предложением об утверждении Ассамблеей здравоохранения этих отчетов. 

Г -н VOHRA (Индия) просит представить копии данных по Проектам в форме выходных данных ЭВМ, 
o чем упоминается в пункте 3 Введения к документу А32/14. 

Ссылаясь на пункты 9 -11 и 12 этого документа, он говорит, что в результате изменения об- 
менного курса между долларом СдIА и швейцарским франком возникли весьма серьезные проблемы. 
B частности, 33,1% расходов, связанных c финансированием интегрированной программы здравоохра- 
нения в 1978 г., обеспечивалось за счет внешних источников, по сравнению c З0,3% в 1977 г. 

Аналогичное положение имело место в прошлом, и именно по этой причине Исполнительный комитет 
предоставил генеральному директору полномочия применять определенную гибкость при распределе- 
нии средств,с тем чтобы программы Организации не испытывали отрицательного воздействия. Стои- 
мость эрозии покупательной способности В03 в 1978 г. была отражена в различныx документах, 
представленных Комитету, как в абсолютном, так и в процентном выражении. Он спрашивает, 
прав ли он, предполагая, что фактор эрозии был принят во внимание и что окончательные цифры, 
выраженные в абсолютных величинах, в действительности отражают расходы ВОЗ. C другой сторо- 
ны, если действительные расходы отличаются от абсолютных расходов, то в какой форме В03 по- 
терпели убытки в реальном выражении в 1978 r. по сравнению c 1977 г.? Его интересует нали- 
чие y Организации среднесрочных или долгосрочных планов исправления талого положения, которое, 
вероятно, не изменится в будущие годы и будет оказывать влияние на осуществление программ ВОЗ 
и масштаб их применения или же из года в год будет учитываться эрозия,и будут предприниматься 
все необходимые усили я для нейтрализации ее действия c помощью любых имеющихся в данное время 
средств. 

• 



• 
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Если, как он предполагает, постепенное введение системы информации по административным и 

финансовым вопросам c использованием ЭВМ (o чем yпоминается в пункте 5 документа А32/34) по- 

зволит добиться определенной экономии средств, ВОЗ следует более широко использовать эту сис- 

тему. 

Г -н SEABOURNE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) отмечает, что 

финансовая деятельность ВОЗ находится в настоящее время в переходной стадии. Один из ас- 

пектов изменений, которые имеют место в настоящее время - использование Э, чем Организации 
следует пользоваться в полной мере, c учетом любых необходимых предосторожностей для избеаа- 

ния нарушений работы системы. другой аспект заключается в переходе на полную двyxлетнюю 

бюджетную программу, в результате чего Организация должна будет Планировать свою работу на 

двухлетней основе. Это совсем не означает, что финансовое положение Организации будет рас- 

сматриваться только один раз в два года, хотя некоторые делегации выдвинyли разyмное предло- 

жение o проведении сессий Ассамблеи через год - предложение, которое, безусловно, заслyживает 

дальнейшего обсуждения. Однако следует в полной мере пользоваться преимуществами двухлет- 

него цикла работы по сравнению c годичным циклом. Это сократит объем финансовой работы, но 

потребует надежной системы контроля для обеспечения того, чтобы финансовые средства расходо- 

вались в соответствии c заплaнированными целями. 

Общая сумма взносов, полученных на конец 1978 г., является удовлетворительной, однако 

следует отметить, что число стран, имеющих задолженность по взносам,несколько yвеличилось по 

сравнению c концом предыдущего года. Положение, очевидно, ухудшается, и остается надеяться 

на некоторое улучшение ситуации. Его страна уже выплaтила всю сумму своего взноса за 1979 г. 

Для покрытия потерь, вызванных колебанием валют в 1978 г.» потребовалось 11,5 млн. ам. 

долл., из которых 4 млн, были получены за счет средств из других источников финансирования, в 

то время как 7,5 млн. были полyчены за счет экономии, включая сокращение в программах. Было 

бы интересно узнать, соответствовали ли Прогнозу средние расходы, включая заработнyю плату и 

корректив по месту службы. Новая информация o перемещениях между разделами резолюции об 
ассигнованиях (стр. 37 и последующие страницы документа А32/14) оказывает очень большую По- 
мощь в объяснении мер, которые должен был предпринять Генеральный директор, для того чтобы 
"залатать брешь ". Например, в разделе ассигнований 1 весьма значительная экономия (порядка 

0,5 млн.ам.долл.) в стоимости проведения Ассамблеи была достигнута c помощью различных средств, 
включая использование персонала штаб -квартиры вместо временных сотрудников. B других раз- 

делах отмечается значительное торможение программ. Это не является неожиданным, и то, что 
в общем смысле квалифицировалось как сокращение программы, могло, в действительности, пред- 
ставлять собой подобное торможение или невыполнение программ, Причем некоторые из этих явле- 
ний могли бы иметь место при любых обстоятельствах. Однако методы, которые применялись в 
1978 г., не обязательно являются желательными. Воздерживaясь от заполнения постов, гене- 
ральному директору следовало учесть должности, которые являются вакантными в данное время: 
такие должности могут быть наиболее важными и могут требовать заполнения. Аналогичным об- 
разом программы, в которых допускалось торможение за счет их невыполнения, могли относиться 
числу тех, которые требовали быстрой реализации. Весьма важно не допускать ситуации по- 

добного рода; 1978 г. был не первым, когда Генеральный директор оказался в таком положении; 
1977 г. также был весьма трудным. 

На вопрос делегата Индии относительно реальных цифр Секретариат может ответить, что их 
невозможно подсчитать и даже, если бы он смог привести общую цифру, которая почти наверняка 
будет ниже суммы, предполагавтейся при подготовке бюджета, эти данные не означают, что ВОЗ 
не сможет справиться c дополнительной работой. Организация смогла проделать больше, чем бы- 
ло запланировано бюджетом, за счет более высокой производительности, даже c учетом ограниче- 
ний, предусмотренных резолюцией ИНА29.48. Тем не менее, было бы желательно получить допол- 
нительную информацию об общей системе контроля за расходами. Очевидно, что эта система 
очень строгая, но она может оказаться недостаточно строгой при переходе на полную двухлетнюю 
бюджетную систему. 
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Кап отметил помощник Генерального директора, единственнaя значительная экономия в общей 
программе имела место по разделy Программы развития, находящейся в ведении Генерального диреп_ 
тора и директоров региональных бюро. Весьма интересно отметить, что в таблице на стр. 23 
документа А32/14, относящейся п этой программе, многие из перечисленных сумм выражены в окру- 
гленных цифрах. Было бы интересно узнать ставилось ли условием выделение средств из фонда 
развития без возвращения остатка, если не использовалась полная сумма, a также соответствова- 
ла ли система контроля, применяемая к данной программе, общей системе контроля или же она 
была еще более строгой, так как эта часть бюджета была в действительности не запрограммирована. 

Расходы на административное обеспечение, упомянутые в пунктах 16 и 17 документа А32/14, 
должны неизбежно увеличиваться. Действительно, за последние два года средства из Специаль- 
ного счета на расходы по обслуживанию полностью не компенсировались по расходам ПРООН: в каж- 
дый соответствующий год было выплачено 2 мли.ам.долл. и было снято со счета 2,6 млн.ам.долл. 

Финансовый отчет, очевидно, не связан c докладом Генерального директора по программам ВОЗ, 
и в нем не анализирyются расходы в том же масштабе, что и в бюджете. Генеральный директор, 
пап представляется докладчику, учредил группу для подготовки программному комитету Исполкома 
доклада по программному бюджету, имея целью его упрощение. Хотелось 5ы удостовериться, бу- 
дут ли после этого представлены для рассматриваемых счетов те же основные таблицы, что и для 
бюджета. Последний момент, :который следует иметь в виду, заплючается в том, что в настоящее 
время цифры ООН, которые содержат интересную разбив.у ассигнований и расходов по таким стать- 
ям, пап поездки и заработная плата, п сожалению, не содержат соответствyющей разбивки по стра- 
нам и некоторым межгосударственным программам. 

Выступающий Поддерживает Предложение сэра Douglas Неп1еу о расширении объема работы Внеш- 

него ревизора и выражает уверенность в том, что Организация положительно отнесется п любым 
yпрощениям финансового отчета. Одной из примечательныx особенностей в отчете Внешнего ревизо- 
ра является вновь высокая цифра неоплаченных обязательств; в какой -то мере это можно привет- 
ствовать, так пап это дает определенный дополнительный доход. Вышеизложенные замечания пла- 
нировались как конструктивные предложения, и в любом случае его делегация удовлетворена 
тем, что Организация имеет эффептивную финансовую систему и что она будет Продолжать действо- 
вать c прежней эффективностью. 

Д -р ГАПАХОВ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что согласно данным, 

приведенным на стр. 3 документа А32 /14,расходы из всех источников, за исключением ПРООН и в 

некоторой степени из Добровольного фонда укреплении здоровья, yвеличились в 1978 r. по сравне- 

нию c 1975 r. даже c учетом объяснений, данных помощником Генерaльного директора, недоста- 

точно отметить, что расходы на финансирование по ПРООН имеют тенденцию к снижению. Зa 

1975 -1978 гг. расходы по ПРООН на здравоохранение снизились примерно на одну треть. Было бы 

интересно узнать причину такого снижения и перспективы на будущее. 

B этой связи возник другой важный вопрос. B проекте программного бщджета на 1980 -1981 гг. 

значится, что поступлении из ПРООН составят примерно 49 млн. ам.долл. Означает ли это, что 

в 1979 r. поступлении из ПРООН должны возрасти до 32 млн. ам.долл., чтобы c учетом суммы в 

16 млн.ам.долл.на 1978г., они действительно составили 49 млн.ам.долл.Финансовый отчет на стр. 81 

и 85 содержит цифровые данные по проектам, финансируемым по ПРООН. Будет полезно, если эти 

цифры сопровождались бы комментариями и определенной оценкой, без чего получаемaя информaция 

теряет в некоторой степени свою ценность. 

нельзя не отметить низкую оперативность в расходовании средств Добровольного фонда укрепле- 

ния здоровья, o чем свидетельствуют статистические данные, приведенные на стр. 45 документа 
А32/14. Можно, конечно, предположить, что средства в этот фонд поступают на проекты, которые 

продолжаются более одного финансового года. Но даже и при этих условиях вложение средств, 

по-видимому, было несколько замедленным. 

Снижение расходов, финансируемых из ПРООН и Добровольного фонда укрепления здоровья, осо- 

бенно нежелательно сейчас, в период расшиpения деятельности ВОЗ по теxничeскомy сотрудничеству; 

такое финансирование наиболее целесообразно осуществлять именно из средств этого и других вне- 

бюджетных источников . 



Приятно отметить рост процента постyпления в 
веденные на стр. 48 -51 документа АЗ2 /14,иоказывают 
не сделали своих взносов в бхуджет ВОЗ к окончанию 
указывактдий на большие трудности стран c выплатой 
в год. 
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бющжет В03 в 1978 г. Однако данные, при- 
, что более 40 стран частично или полностью 
финансового года.Эчит тревожный симптом, 
взносов в бкджет ВОЗ, наблгgдается из года 

Он полностью согласен c замечаниями предыдущих делегатов по поводу использования ЭВМ и 
соответствующей техники в административных и финансовых службах, однако следует особо отметить 
два аспекта этого вопроса: введение и широкое использование новых технических средств осо- 
бенно важно в свете резолюции ИНА29.48; и второе - вопросы, которые были поставлены уважае- 
мыми делегатами, остаются без ответе даже после рассмотрения пункта 5 документа А32/34. 

K сожaлению, финансовый отчет не дает конкретной информации o расходовании средств ВОЗ по 

финансированию проектов по странам. Однако некоторые фрагментарные сведения o выполнении 
проекта за 1978 г. можно получить из объясинтельньи замечаний на стр. 37-44; они позволяют 

сделать вывод o том, что в планировании выполнения проектов все еще нет должной четкости. 
Чтобы исправить такое положение, необходимо выяснить причины имеитхся недочетов, проанализи- 

ровать их, сделать практические выводы и дать рекомендации. Это, в свою очередь, невозможно 
осуществить без достаточной информации. Поэтомy в будущем целесообразно ввести в Финансовый 
отчет дополнительные данные, хотя бы в виде краткой таблицыс указанием количества проектов, 

выполненных в соответствии c утвержденными финансовыми показателями, a также проектов, в кото- 

рых были изменены источники и объем Финансирования. Хотелось 6ы также иметь данные o количе- 
стве aннyлировaнных и новых проектов. 

Как указaл Внешний ревизор, ревизия проводилась в довольно ограниченные сроки и была не 

такой полной, как ему хотелось. Однако его зaмечaния и рекомендации, касающиеся администра_._ 

тивной и Финансовой информации и проверки банковских счетов, заслуживают самого пристального 

внимания. 

Г -н WIRTH (федеративная Республика Гермаиин) поддерживает идеи Внешнего ревизора o посе- 

щении региональных бюро на регулярной основе и распространении ревизии на вопросы, связанные c 

эффективностью. Регулярная ревизия по счетам региональных бюро полностью соответствует прин- 
ципу повышения ответственности на местах. Он спрашивает, проводятся ли внутренние ревизии 

в региональных бюро на регулярной или на ед hoc основе, и каково положение в связи c этим 

в настоящее время в Региональном бюро для стран Африки, на что была ссылка в пункте 7 доклада 

Внешнего ревиэора.Он также приветствовал 6ы информацию на уровне Секретариата по принятым мерам 
в отношении рекомендaции по укреплению службы внутренней ревизии, o которой говорил Внешний 
ревизор в своем предыдущем докладе. 

Его делегация высоко оценивает введение ЭВМ в службах бухгалтерии и персонала. 0н c 

удовлетворением узнал o том, что применение вычислительной техники будет завершено в 1979 r. 

в o разработке соответствующих инструкций и документации. 

Д-р МТЕАА (Объединенная Республика Тaнзaния) указывает, что ежегодно Комитет, заслушав 

доклад Генерального директора, убеждается в том, что за отчетный период приходилось обращать- 
ся к внебгgджетным источникaм финансирования для компенсации колебаний обменного курса амери- 
канского доллара и швейцарского франка в Женеве. Приходится c огорчением кснстатировать,что 
фонды, которые могли 6ы использоваться для полезных программ развития, должны быть переассиг- 
нов аны на устранение отрицательных последствий подобных колебаний валюты. 

Финансовое положение ВОЗ могло 6ы значительно улучшиться, если 6ы штаб -квартира Организа- 
ции была переведена в другую страну, где колебания валюты являются минимальными, может быть, 
в одну из раэвиваттихся стран. Поэтому его делегация вносит предложение провести исследо- 
вания возможности перевода штаб- кваритры ВОЗ в другую страну. 

Д -р СОЅТА (Мозaмбик) говорит, что ее делегация поддерживает проект резолюции, представ- 
ленный Исполнительным комитетом в документе А32/34, но выражает беспокойство относительно 
состояния непредвиденных поступлений в связи c колебаниями валюты. C 1971 r. эти колебания 
вызвали потерю более 98 млн. ам.долл. - суммы, которая могла 6ы использоваться на техническое 
сотрудничество. Она приветствует меры, принятые Генеральным директором по выполнению резо- 
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люции WHA29.48, в равной мере как и дальнейшее сокращение расходов в штаб- квартире, в резуль- 
тате чего удалось избежать более значительного использования непредвиденных постyплений для 
покрытия дефицита, связанного c колебаниями валюты. Тем не менее возможности дальнейшей эко- 
номии в штаб- квартире весьма незначительны, и наступило время заняться решением этой проблемы 
по существу. Следует рассмотреть вопрос o возможной децентрализации программ между различ- 

ными регионами и, прежде всего, o локализации штаб -квартиры Организации, что потребует тща- 
тельного изучения. Если окажется необходимым перевести штаб -квартиру ВОЗ в другое место, 
предложение делегата Танзании следует принять за основу для такого изучения. 

Д -р HOUENASSOU- HOUANGBE (Того) задает вопрос, предусмотрены ли другие меры для преду- 
преждения такой ситуации, при которой Организация ежегодно вынyждена прибегать к использова- 
нию дополнительных средств c целью компенсировать дефицит, вызванный колебаниями валюты. 

Г -н LO (Сенегал) выражает сожаление по поводу того, что колебания обменного курса аме- 
риканского доллара п швейцарского франка приводят к потерям, которые приходится покрывать за 
счет непредвиденных поступлений, a также за счет сокращения или переноса зaпланированныx на 
определенный срок программ, Генеральный директор должен располагать подлинно эффективными 
средствами для решения этой проблемы, либо определю' сумму взносов в швейцарских франках и 
тем самым сокращая или устрaняя подчас значительный разрыв между теоретическим и фактическим 
курсом расчетов, или путем yчpеждения специального счета на покрытие потерь при обмене в 

рамках программного бкцджета. Без решения этой проблемы бхцджет eдва ли можно осуществлять 
должным образом. 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора), отвечaя на вопросы, поднятые в дискуссии, 
ссылается на замечaние делегата Советского Союза по поводу того, что финансовый отчет должен 
включать таблицу, отрaжaющyю число исключенных, пересмотренныx и осyществленныx проектов. 
До 1976 г. в Финaнсовый отчет, a еще ранее в 0тчет Внешнего ревизора включалась такого рода 
таблица. Таблица не включается в Отчет, так как в 1977 г. некоторые делегаты, участвовавшие 
в работе Комитета B, заявили, что, по их мнению, таблица теряет актуальность в связи c новой 
процедурой составления программного бкцджета на уровне страны, применяемой в настоящее время 
в системе планирования бхцджета на 1980 -1981 гг. представленный бщджетиый документ больше не 
содержит детальной разбивки по сметам расходов на проект в связи c тем, что эти вопросы те- 

перь согласовываются c правительствами стран после составления и утверждения бщпцета. 

Документ, который запросил делегат Индии, скоро будет передан в распоряжение членов Коми- 
тета. Тот же делегат хотел уточнить,насколько различные суммы, представленные в финансовом 

отчете, действительно соответствуют окончательным сметным стоимостям и насколько внебкцжетные 

суммы действительно расходуются на деятельность по регулярному бigджету в результате падения 

курса американского доллара. B связи c падением курса доллара в течение года, следует изы- 

скать некоторые дополнительное фонды, необходимые для выполнения программ, утвержденных в 

рамках Pегулярного бкцджета. Помимо некоторых неизбежных мероприятий в целях экономии гене- 

ральный директор получил полномочия использовать 2 млн. ам.долл. из непредвиденных по- 

ступлений для финансирования деятельности Организации из регулярного бкщжета. 

Он также имел возможность финансировать такие виды деятельности, как расходы на общие 
службы штаб -квартиры, прибегал к Специальному счету расходов на обслуживание. Таким образом, 

в рамках регулярного бкдджета расходы составили сумму в 170 989 451 ам.долл., как указано в 

пункте 14 Введения, плюс 2 млн. ам.долл. из Фонда непредвиденных поступлений и 2 050 000 ам. 

долл. из Специального счета расходов на обслуживание. 

Членов Исполкома интересовали альтернативные меры компенсации потерь в результате неу- 
стойчивости валютного курса. Программный комитет Исполкома и сам Исполком фактически рас - 
смотрели различные возможности и включили их в соответствующий доклад Прогрaммного комитета, 

который может быть найден в Приложении 2 документа ЕВ63/48. программный комитет и Генераль- 
ный директор занимались рассмотрением ржда возможных систем бгgджета, использование которых 

поможет решению данной проблемы. Они рассматривались в плане применения их в качестве как 

предварительных, так и превентивных мероприятий и мер, принимаемых ех post facto. 

Предложения делегата Сенегала и возможность выплаты части национального взноса в валюте 

страны, на территории которой находится Организация, или в различных других валютах, уже об- 

суждалась подробно. Программный комитет пришел к заключению, что Вопрос относительно состав- 
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ления дополнитeльного бы'жета, необходимого на 1979 г. и последyющие годы c целью компенсaции 
неустойчивости валютного курса, может быть разрешен нaилучшим образом, путем предоставления 
в распоряжение Генерального директора более широких полномочий в настоящее время использовать 
для данной цели имеющиеся непредвиденные постyпления в соответствии c положениями резолюции 
WHA31.7. B настоящее время Ассамблее здрaвоохранения представлены два проекта резолюций, 
которые Комитет сможет обсудить более подробно на данном этапе, один касается составления 
дополнительного бкцджета, второй - непредвиденных поступлений. 

Делегат Индии также спросил o том, удалось ли добиться экономии в результате введения ад- 
министративно- финaнсовой информационной системы c использованием ЭВМ. Как указал в своем 
докладе Внешний ревизор, введение ЭВМ привело к значительному сокращению персонала в штаб -квар- 
тирах и, в частности, в секторе административных финансовых служб. Более 20%о постов дан- 

ного сектора будут ликвидированы в период 1978 -1981 гг., и без использования ЭВМ оставшийся 
персонал, безусловно, не справился 6ы c нагрузкой. Была достигнута экономия средств за счет 
выплат сверхучрочных в связи c закрытием годовых счетов. 

Вопрос относительно задолженности по взносaм в конце 1978 г., упомянучъп3 делегатом Вели- 
кобритании, будет обсуждаться в пункте 3.2.2 и 3.2.3 повестки дня. Тот же делегат спросил, 
оказался ли предполагаемый средний объем расходов на 1978 г. точным Пока еще нет возможно- 
сти сравнить средний объем расходов по зарплатам - основной элемент - и оплате услуг консуль- 
тантов, но он надеется сделать это при подготовке программного бкцджета на 1982 -1983 гг. Не- 
смотря на то, что колебания в обменном курсе меицху долларом и швейцарским франком являются 
очень важными, имеется много других релевантных факторов - неустойчивость валютного курса в 
других регионах, увеличение инфляции, увеличение непредвиденных расходов и т.д., которые ока - 
зывают влияние на общие расходы. 

При осуществлении бщцжета в масштабах ВОЗ существует много возможностей для экономии и 
много случаев, когда, к сожалению, были неизбежны дополнительные расходы, как это ясно видно 
и таблиц перемещений ассигновaний на стр. 37 et seq. отчета Внешнего ревизора (документ 
А32/14). 

Он соглашается, что значительное торможение наблюдалось в регулярном бюджете, но оно 

объясняется в значительной степени специальными мерами, принимаемыми генеральным директором 

в отношении задержки набора кадров и сохранения некоторых должностей вакан"ными. Члены Ис- 

полкома должны сознавать, что потеря 11,5 млн. ам.долл. может быть легко возмещена, 
даже при условии скидки на дополнительные непредвиденные постyпления и на Специальный счет 
расходов на обслуживание. 

Что касается просьбы o предоставлении подробностей o фактическом увеличении расходов на 
1978 г., по сравнению c 1977 г., системой отчетности не предусмотрено указывать такие цифры 

и включение данной цифры в счета, возможно, может вызвать необходимость дополнительного набо- 
ра кадров. Другим важным и сложным вопросом является контроль за расходами. B ВОЗ полно- 
мочия по осуществлению программного бюджета в масштабе штаб -квартир, глобальной и межрегио- 
нальной деятельности, вверяются генеральным директором руководителям программы в штаб- кварти- 
рах, являющимися директорами отделов или начальниками подразделений, которые несут ответствен- 
ность за руководство главных программ. B региональньы бюро эти полномочия вверяются Гене- 
ральным директором региональным директорам. Передача полномочий региональным директорам от- 
ражает процедуру) используемую при разработке региональных компонентов бюджета ВОЗ, который 
осуществляется на уровне регионального бюро на основе общих инструкций Генерального директора. 

Сообщение относительно ассигнований передается Генеральным директором руководителям прог- 
раммы в отношении штаб -квартиры ВОЗ в начале дейспвующего года, за исключением тех расходов, 
относящихся к окладам, пособиям и расходам на общий персонал, где средства контролирyются на 
центральном уровне. Утвержденные предварительные списки направляются руководителям программ, 
которые затем могут осyществлять набор кадров c учетом утвержденных должностей, но не выходя 
из рамок утвержденного прeдварительного списка. 

Все средства, вьдделяемые на должностные оклады, нaдбавкe к должностным окладам, и общие 
дополнительные расходы на персонал в штаб -квартирах (включая глобальные и межрегиональные ме- 
роприятия) централизованно коитролируются в Отделе бюджета и финансов, и любые изменения, та- 
кие как возросшие расходы или накопления, перераспределяются Генеральным директором в зависи- 
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мости от осуществления того или иного мероприятия, проводимого Организацией. Генеральный 
директор не давал ни одному из руководителей программы в штаб -квартирах полноуочий учреждать 
новые должности. 

Все запросы, связанные c учреждением новых должностей в штаб -квартирах, должны следовать 
официально принятомy правилу процедуры пересмотра должностей и представляться генеральному ди- 
ректору ка утверждение. Право руководителей программы в штаб - квартирах перемещать ассигно- 
вания между статьями расходов или разделами программы тщaтельно контролируются. Перемещение 
средств из одной статьи расхода в другую требует предварительного утверждения Отделом бгgджета 
и финансов распределения пересмотренных ассигнований. 

После утверждения программного бхдцжета Ассамблеей здравоохранения ассигнования распре- 
дeляются по соотве"с'вующим разделам и передаются региональным директорам, которым дано право 
контролировать распределение выделенных средств и самим распрeделять свои ассигнования. 
O любом перемещении средств в пределах установленных ассигнований по Региону и из одного со- 
ответствующего раздeла в другой должно быть заявлено в штаб- квартиры для изучения Отделом 
бгgджета и финансов и утверждения их генеральным директором. 

B определенных условиях право учреждать должности сохраняется за центром, но региональ- 
ные директоры имеют право вводить или сокращать должности для осyществления подведомственных 
им полевых проектов. Региональные директоры имеют право учреждать должности в региональных 
бюро и Бюро представителей ВОЗ, не обращаясь за разрешением штаб- квартиры, только в том слу- 
чае, если эти новые должности компенсируются сокращением равного числа существующих должностей 
в тех же бюро. B отношении всех других вопросов региональные директоры несут полную ответ- 
ственность за распределение выделенных им средств, и имеют право передавать свои полномочия 
в отношении распределения ассигнований, включая возможность перемещений между категориями пер- 
сонала и статьями расходов. 

Уведомления o распределении ассигнований в штаб-квартирах и региональных бюро иэучаются 
в течение действующего года, причем состояние ассигнований регулируется для всей Организации 
централизованно в штаб -квартирах. Кроме того, в региональных бюро и штаб -квартирах в тече- 
ние соответствующего финансового года проводится всесторонний бкщжетный анализ, в котором изу- 
чаются ассигнования по состоянию на конец августа и установленные потребности на конец года. 
Таким образом Генeральный директор имеет возможность оценить пров,еденикге финансовые мероприя- 
тия по осуществлению программного бкцджета и принять необходимые решения для перераспределения 
источников дохода, меры по экономии, и заморозить или открыть новые должности. 

Оратор, переходя к вопросу o дополнительных расходах, объясняет, что ПРООН не возмещает 
Организации все дополнительные расходы. Существующая в настоящее время система позволяет 
возмещение расходов в размере 14% от общей суммы, что не соответствует всем дополнительикгм 
расходам. B настоящее время Рабочая группа ПРООН пытается найти новую формулу, и все сведе- 
ния o ходе Этих поисков, можно найти в документе А32/21 Адд.1. 

Как подчеркнул делегат Советского Союза, начиная c 1975 по 1978 гг. отмечалось, что не 
все обязательства ПРООН вьпголнялись главным образом из -за того, что в конце 1975 г. ПРООН 
столкнулась c настоящим финансовым кризисом, включая проблемы, связанные c поступлением налич- 
ныx средств и неизбежной экономии. B связи c этим были саложены ограничения на все исполни. 
тельные учреждения, последствия чего стали ощутимыми только в 1977 г. Когда осуществление 
начатых проектов откладьизается, требуется несколько лет, чтобы они снова набрали темпы. Все 

другие исполнительные учpеждения также страдали от сокращений, но оратор Haдеется, что за не- 
значительныМ улучшением, которое произошло в 1978 г., в 1979 г. последует дальнейший подъем. 

Что касается вопроса делегата федеративной Республики Германии, то, отвечает оратор, пе- 

риодически, но не менее одного раза в год,в региональные бюро будут посыпаться бригады отдела 
внутреннего ревизора. B случае возникновения в региональном бюро особых трудностей, эти 

группы могут приезжать повторно. Ревизии Бюро координаторов программы ВОЗ проводятся либо 
специально, либо по мере необходимости, и, вероятно, по просьбе регионального директора или 
руководителя Отдела бкдджета и финансов. B некоторых слyчaях помощник Генерального директора 
Может сам обратить внимание внутреннего ревизора на определенный вопрос. 
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Делегат Федеративной Республики Гермaнии также просил предоставить ему сведения o труд- 

ностях, обнаруженных при ревизии Регионального бюро для Африки. Внешний ревизор выявил сле- 

дyющие проблемы: большие обязательства по фондам, принятые в конце данного финансового года; 

возможное превышение права проводить обеспечение на местах; нелогичные изменения обязательств 

между соответствyющими разделами или между ассигнованиями на 1977 и 1978 гг.; принятие обя- 

затeльств по проведению определенныx значительных ремонтных работ здания Регионального бюро 

из средств регулярного бюджета, a не из фонда недвижимого имущества; существование задолжен- 
ности по оформлению авансовых счетов и счетов по персоналу; вопросы, связанные со сверхуроч- 

ной работой персонала Отдела бюджета и финансов. Однако он предпочитает воздержаться от зак- 
лючения, ожидая решения визита Внешнего ревизора в конце 1979 r. 

Тот же делегат задавал вопрос, связанный c предостережением,сделанныи Внешним ревизором 
в своем отчете за 1977 г. Внешний ревизор обратил особое внимание на то, что в тех Бюро, 

где сокращаются должности aдминистративного и финансового персонала, следует обратить особое 

внимание на то, чтобы от этого мероприятия не пострадал внутренний финансовый контроль, прово- 

димый в рамках Организации. Любые сокращения финансового персонала за счеТ эффективного фи- 
нансового контроля в рамках данной Организации будут наносить ущерб. B свое время Генераль- 
ный директор заверил Внешнего ревизора в том, что он будет тщательно контролировать ход собы- 
тий, но оказалось, что вплоть до настоящего времени не было необходимости назначать какой - 

л ибо дополнительный персонал в Отдел внутреннего ревизора. 

ГЕНЕРАЛЪНМЙ ДИРЕКТОР говорит, что делегат Объединенной Республики Танзаник, который про- 
сил провести исследование практической целесообразности перенесения штаб-квартиры, безусловно, 
понимает, что перенесение штаб -квартиры из пругнимающей в настоящее время страны в любую другую 
страну повлечет за собой ряд очень сложных вопросов конститyционного, юpидического, политичес- 
кого, географического, финансового, организационного характера, а.также вопросов транспортно- 
хозяйствеиного порядка. Он разъясняет, что данная просьба означaет, что соглашение o прове- 
дении исследования практической целесообразности должно быть подготовлено Генеральным директо- 
ром для представления его исполнительному комитету, который затем исследует пути и способы 

осyществления такого исследования практической целесообразности и, в свою очередь, доложит об 
этом сессии Генеральной ассамблеи, прежде чем можно будет прццти к какому-либо решению по 
вопросу o переводе штаб- квартиры. 

Г -н VOHRA (и дня) благодарит Помощника генерального директора за данные им разъяснения. 
Однако его ранее высказанная просьба, вероятно, не была вполне четко сформулирована. Он не 
настаивает на получении немедленного ответа,но он хотел бы знать каково увеличение расходов в про - 
центах за 1978 г. по сравнению с1977 r., выраженное в реальных цифрах , поскольку эти цифры являются 
уместйымн и необходимыми при обсуждении любого бюджета. 

Г -н DOUGLAS HENLEY ( Внешний ревизор) говорит, что помощнин генерального директора уже 
полностью осветил вопросы, заданные в связи c его отчетом делегатом федеративной Республики 
Гермaнии, в отношении Регионального бюро для стран Африки . Безусловно, он проведет внешнюю реви- 
зию этого бюро в конце 1979 г. Он также заверяет Комитет, что во время проведения исследо- 
вания финансовых ypегулирований ВОЗ, персонал его отдела будет помнить все те многочисленные 
вопросы, которые были заданы и учтет их важность. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ далее обращает внимание Комитета на проект резолюции в пункте 6 документа 
А32/34. 

д-р- ABDULIADI (Ливийская Арабская Джамахирия) выражает озабоченность в связи c увеличи- 
вающейся из года в год неустойчивостью валюты, что находит отражение в осуществлении данного 
бюджета. Он вносит предложение просить Генерального директора и Исполнительный комитет 
изучить возможные пути разрешения данной проблемы, связанной c влиянием колебаний валюты, и 

внести в проект резолюции соответствующее дополнение непосредственно перед пунктом постанов- 
ляющей части резолюции. 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что Генеральный директор в связи c 
отчетoм o непредвиденных поступлениях (пункт 3.4 повесткц дня) действительно предложил воз- 
можную систему для рассмотрения Комитетом. 



А32/В/SR/2 
Стр. 12 

Д-р ABDULHADI (Ливийская Арабская Джамахирия) отмечает, что его вопрос состоял в том, 

чтобы обратить особое внимание на масштаб данной проблемы, которая грозит поглотить все не- 
предвиденные постyпления, которые в ином случае, могли бы быть израсходованы на неотложные 
потребности. Однако он не предлагает внесения официальной поправки. 

Решение: проект резолюции, прeдставленный в пункте б документа А32 /34,принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 05 м. 

• 


