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.Лднный документ содержит различные предаагаемые изменения в подходе 
Исполкома и Ассамблеи здравоохранения к рассмотрению проекта программного 
бюджета и некоторых других вопросов. Резюме выводов и рекомендаций дано 
в разделе 6. 

1 . ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Принимая во внимание постоянные поиски продуктивных и эффективных методов работы, Испол-
нительный комитет и Ассамблея здравоохранения на своих сессиях 1974 и 1975 г г . вынесли решения ‘ 
в отношении некоторых поправок к процедурам для рассмотрения проекта программного бюджета и 
связанных с этим вопросов.^ В соответствии с этими решениями, Исполком ыа своей Пятьдесят пя-
той сессии (январь 1975 г . ) при рассмотрении проекта программного бюдисета на 1976 и 1977 финан-
совые годы взял на себя функции, которые раньше выполнял его Постоянный комитет по администра-
тивным и финансовым вопросам� Исполком также подготовил свой доклад для Ассамблеи здравоохра-
нения в новом формате. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 
решение, что ее Комитет А должен подробно рассматривать проект программного бюджета до вынесе— 
ния рекомендаций относительно величины действумцего рабочего бюджета. 

1.2 Принимая во внимание этот первоначальный опыт в использовании пропедур с внесенными по-
правками, Генеральный директор перечисляет ниже некоторые возможные дополнительные изменения 
в подходе Исполкома и Ассамблеи здравоохранения к рассмотрению проекта программного бюджета и 
некоторых других вопросов. При этом он учитывал пожелание Ассамблеи здравоохранения постоян-
но и тщательно рассматривать вопрос о рационализации ее работы, а также пожелание Исполкома 
найти методы работы, которые позволят ему осуществить эффективное рассмотрение программы Орга-
низации в пелом, включая эффективный обзор и опенку проекта программного бнщжета. 

2. ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДКЕТА 

2.1 В статье 55 Устава2 говорится, что "Генеральный директор составляет и представляет на 
рассмотрение Комитета годовую3 бюджетную смету Организапии',' и что "Комитет рассматривает и 
представляет Ассамблее здравоохранения эту бюджетную смету вместе с такими рекомендациями, 

1 Сборник резолюций и решений ВОЗ, т . П, 1975, стр. 42 (по англ.изд. ) (резолюция EB54.R13), 
и Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 36 (по англ .изд . ) (резолюция WHA28.69). 

2 Основные документы ВОЗ, 24-е изд . , 1975, стр. 21 . 

решение вычеркнуть слово "годовую" из этой стать» Устава. В соответствии со статьей 73 Уста-
ва эта и другие поправки, касающиеся введения двухгодичного бюджетирования вступают в силу пос-
ле того, как они приняты двумя третями членов. 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA26.37 приняла 
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какие Комитет полагает уместными". Статья 56 предусматривает, что " ••• Ассамблея здравоохра-
нения рассматривает и утверждает бюджетные сметы •••••• В действительности процесс рассмотре-
ния проекта программного бюджета в Комитете А Ассамблеи здравоохранения принял форму, которая, 
по-видимому, несколько отличается от той, которая подразумевается Уставом, в том смысле, что 
Комитет сконцентрировал свое внимание в основном на рассмотрении деталей, содержащихся в томе 
программного бюджета, а не доклада Исполнительного комитета. Это вызвало дублирование работы, 
уже выполненной Исполнительным комитетом, и недооценку роли Комитета, изложенной в Уставе. 

2.2 Когда на своей Пятьдесят пятой сессии (январь 1975 г • ) Исполнительный комитет рассматри-
вал первый двухгодичный программный бюджет ВОЗ, охватывающий 1976 и 1977 финансовые года, он 
впервые применил поправки к процедурам, на которые далалась ссылка в вышеупомянутом пункте 1.1. 
Исполнительный комитет в своем докладе обратил внимание Ассамблеи здравоохранения на важные во-
просы, вьггекамцие из подробного анализа проекта программного бюджета и уделил особое внимание 
действительно важным с его точки зрения вопросам политики и программы. Однако, последующее 
рассмотрение проекта программного бюджета на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения шли в основном теми же путями, что и в прошлом. Это отняло у Комитета А почти во-
семь дней и вызвало многочисленные случаи привлечения к работе членов Секретариата. Участие 
представителя Исполкома в этом процессе было довольно ограниченным, поскольку Комитет обычно 
ссылался больше на сам программный бюджет, чем на доклад Исполкома. Вследствие этого при рас-
смотрении Ассамблеей программного бюджета наблюдалась некоторая беспорядочность. 

2. 3 Как в интересах продуктивной и эффективной работы Ассамблеи здравоохранения, так и для 
надлежащего выполнения уставной роли Исполнительного комитета по предоставлению Ассамблее со-
ветов и предложений, по-видимому, необходима и своевременная дальнейшая разработка изменений 
процедуры, наряду с теми, которые уже были внесены. 

^ i 
2.4 В соответствии со статьей 55 Устава Исполнительный комитет рассматривает проект програм-
много бюджета и представляет его Ассамблее здравоохранения вместе с такими рекомеыдаииями, ка-
кие Комитет полагает уместными. Принимая во внимание подробное рассмотрение, уже осуществлен-
ное Исполнительным комитетом, и трудность повторения такого рассмотрения Комитетом Ассамблеи 
здравоохранения, состоящим из 148 членов, предлагается в будущем рассмотрение проекта програм-
много бюджета Комитетом А сосредоточивать на докладе, содержащем комментарии Исполнительного 
комитета и рекомендации Генерального директора, касающиеся предложений по программному бюдже-
ту . Том, содержащий программный бюджет, как и раньше, будет представляться Ассамблее здраво-
охранения , н о Комитет будет основывать свое рассмотрение важных первоочередаостей программы и 
политики главным образом на докладе и рекомендациях Исполнительного комитета. Из этого сле-
дует , ч т о представитель Исполкома на Комитете станет основным докладчиком по вопросам, касаю-
щимся проекта программного бюджета, и будет представлять точку зрения Исполнительного комитета. 
В соответствии с предлагаемой новой процедурой представитель Исполкома будет играть более ди-
намичную роль в рассмотрении Ассамблеей здравоохранения предложений по программному бюджету : 
он внесет на рассмотрение программный бюджет, обрисует в общих чертах и разъяснит комментарии 
и рекомендации Исполкома по различным секторам программы и программам, а также ответит на кон-
кретные вопросы членов делегаций. Генеральный директор и члены Секретариата будут оказывать 
содействие представителю Исполкома на Комитете и в случае необходимости предоставлять любую 
дополнительную информацию, но обычно они не принимают участия в дискуссиях, пока не поступит 
официального приглашения. 

2.5 Если Исполнительный комитет и Ассамблея здоавоохранения придут к соглашению в отношении 
подхода, посредством которого представитель Исполкома будет принимать более активное участие в 
работе Ассамблеи здравоохранения, в этом случае более, чем когда-либо, необходимо, чтобы ана-
лиз предложений самого Исполкома был выполнен самым тщательным образом. Доклад Исполкома по 
этому программному бюджету должен быть всеобъемлющим и в то же время сосредоточивать внимание 
на действительно важных вопросах программы, финансов и политики, в основном по образцу послед-
него доклада (Официальные документы ВОЗ, № 223, Часть П)• В этой связи при подготовке Испол-
комом доклада для Ассамблеи здравоохранения быЛо бы желательно, чтобы доклада региональных 

1 Основные документы ВОЗ, 24-ое изд. , 1975, стр. 21. 
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комитетов о рассмотрении ими предварительных предложений по региональному программному бюдже-
ту также могли быть более целенаправленными на те основные вопросы, которые данные комитеты 
считают наиболее важными. 

2.6 Сравнительный подход мог бы быть применен для рассмотрения других вопросов, представля-
емых вместе с рекомендациями Исполкома Ассамблее здравоохранения, с тем чтобы представители 
Исполнительного комитета смогли взять на себя ведущую роль в разъяснении позииии Исполкома на 
Ассамблее, причем Секретариат будет обеспечивать их и Ассамблею любой помощью, которая может 
потребоваться на различных стадиях этого процесса. 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ЗДОАВООХРАНЕНИЯ 

3.1 Если Исполнительный комитет примет предложение о более активном участии его представите-
лей в работе Ассамблеи здравоохранения, желательно будет увеличить число этих представителей 
от двух до четырех, то есть иметь двух представителей в каждом главном комитете. Принимая во 
внимание предложение (пункт 4.2 предварительной повестки дня текущей сессии) о таких поправ-
ках к Правилам процедуры Исполнительного комитета, которые предусматривали бы трех, а не двух 
вил е—предо е дат елей, это, например, дало бы Исполкому возможность выдвинуть кандидатуры его пред-
седателя и данных, трех вил е—преде е дат елей в качестве своих представителей на Ассамблее здраво-
охранения . Предлагается, чтобы Исполком избирал этих представителей в начале январской сес -
сии, с тем чтобы они могли принимать более активное участие в составлении и подготовке докла-
дов и рекомендаций Исполкома. С учетом того, что увеличивается роль представителей Исполкома 
и их задачи усложнятся, было бы лучше, если бы они прибывали в Женеву за несколько дней до на-
чала работы Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы иметь возможность лучше войти в 
курс дела и подготовиться к работе. 

4. ВОПРОСЫ ПРОЦЕДУРЫ 

4.1 Двадаать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA28.69^приня-
ла решение, i n t e r a l i a , "осуществлять подробное рассмотрение проекта программного бюджета Ко-
митетом А до вьшесения рекомендаций относительно величины действующего рабочего бюджета". Ес-
ли Исполком и Ассамблея здравоохранения согласны с вышеприведенными предаоженшши, было бы ло-
гичным переформулировать этот пункт повестки дня Комитета А следующим образом: "Рассмотрение 
доклада Исполнительного комитета по проекту программного бюдаета"• 

4.2 Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения решила внести вышеупомяну-
тые изменения в порядок работы Комитета А на том основании, что это позволит осуществить более 
рациональный подход к изучению уровня действующего рабочего бюджета и резолюции об ассигнова-
ниях. Сейчас считается, что поскольку Комитет А уже завершил рассмотрение проекта програм-
много бюджета и затем принял решение в отношении программы, которую он будет рекомендовать на 
пленарном засе,л^нии Ассамблеи здравоохранения, было бы логичней сразу же перейти к рассмотре-
нию соответствующих сумм, определенных в резолюции об ассигнованиях. Существующая практика 
заключается в том, что сначала рассматривается величина действующего рабочего бюджета и уро-
вень бюджета, с тем чтобы впоследствии Ассамблея здравоохранения приняла официальное решение 
по этому вопросу до рассмотрения резолюции об ассигнованиях. Поскольку действующий рабочий 
бюджет является неотъемлемой частью резолюции об ассигнованиях, и, таким образом, естественно, 
рассматривается Комитетом при обсуждении программного бюджета, представляемого и рекомендован-
ного Исполкомом, было бы рациональней рассматривать оба вопроса в одной, а не в двух резолю-
циях и под одним пунктом повестки дня, который мог бы быть назван: "Рассмотрение уровня бюд-
жета и резолкиии об ассигнованиях на • • • финансовый год1.' 

5. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

5.1 При рассмотрении возможной дальнейшей рапионализаиии работы Исполкома и Ассамблеи здра-
воохранения следовало бы также обратить внимание на следующие два пункта. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 226, стр. 36 (по а н г л . и з д . ) . 
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5 .2 Как было объяснено Исполкому на его Пятьдесят первой сессии (январь 1973 г . ) , часто по-
ступают запросы относительно того, чтобы по вопросу, обсуждаемому на данной сессии Ассамблеи 
здравоохранения, на рассмотрение следующей сессии Исполкома и до сдедумцей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения представлялся новый доклад. Все это, естественно, автоматически 
увеличивает число пунктов повестки дня и объем документации. Признавая существование данной 
проблемы, Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (по рекомендации Исполко-
ма) констатировала в резолюции WHA26.11 : "что в пелях дальнейшей рационализации работы сес -
сии Ассамблеи здравоохранения, новые доклада по рассматриваемым вопросам желательно заслуши-
вать лишь тогда, когда обстоятельства требуют их представления". Тем не менее в большом чис-
ле резолюций Ассамблеи здравоохранения по-прежнему содержится требование представлять новые 
доклада, которые не соответствуют критериям, изложенным в данной резолюции. Поэтому Испол-
ком, возможно, предаожит, чтобы Ассамблея здравоохранения четко уполномочила Генерального ди-
ректора отвечать на подобные требования путем включения в свой годовой отчет соответствуьацих 
частей, посвященных рассматриваемым вопросам. 

5 . 3 В соответствии с установившейся практикой доклад представителей Исполкома на Всемирной 
ассамблее здравоохранения представляется в письменном виде сессии Исполкома сразу же после Ас-
самблеи. В этом докладе содержится общая информация о только что закончившейся работе. Ас-
самблеи здравоохранения. Тем не менее i ) многие, если не большинство, членов Исполкома 
также присутствуют на сессии Ассамблеи здравоохранения, i i ) стенограммы и протоколы полностью 
отражают работу Ассамблеи здравоохранения и впоследствии опубликовываются в Официальных до-
кументах ВОЗ, и i i i ) любая резолюция или решение Ассамблеи, предполагающие действия Исполко-
ма , в любом случае окажутся в центре внимания последнего. Поэтому можно считать желательным 
больше не включать автоматически этот пункт в повестку дня сессии Исполкома? следумцей сразу же 
после окончания работы Ассамблеи. 

6. вывода и РЕКОмЕндадии 

6.1 Если Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с выжеприведенными предложениями, 
особенно в отношении рассмотрения проекта программного бюджета, их осуществление на практике 
явится не только дальнейшим важным шагом в деле раиионализании работы этих органов, но и уве-
личит уставную роль Исполкома путем предоставления ему возможности более активного участия в 
работе Организации и осуществлении ее программы. Кроме того, у Ассамблеи здравоохранения бу-
дет больше времени для рассмотрения и формулирования широких директив относительно программы 
и политики. 

6.2 Еели Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с вышеупомянутыми изменениями в сво-
ей работе, эти предложения могут быть осуществлены в 1977 г . на основе соответствующей резо-
люции, которую Ассамблея здоавоохранения примет в 1976 г . Впоследствии Исполком, возможно, 
пожелает принять решение по следующим вопросам и представит свои решения или рекомендации на 
рассмотрение следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : 

6 .2 .1 Рекомендовать, чтобы в будущем рассмотрение проекта программного бюджета Комитетом А 
Ассамблеи здравоохранения производилось на основании доклада, содержащего замечания и рекомен-
дации Исполнительного комитета относительно предложений Генерального директора по программно-
му бюджету, и чтобы представитель Исполкома был основным докладчиком по вопросам, относящимся 
к проекту программного бюдаета и позииии Исполкома (пункт 2 . 4 ) . 

6 .2 .2 Предложить региональным комитетам более подробно освещать в своих докладах наиболее 
важные проблемы, возникающие в связи с рассмотрением предварительных предложений по региональ-
ному программному бюдаету, с тем чтобы эти предложения могли учитываться Исполкомом при рас-
смотрении проекта программного бюдаета) и найти должное отражение в докладе по этому вопросу 
(пункт 2 . 5 ) . 
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6 . 2 . 3 Рекомендовать, чтобы подход к участию представителя Исполкома в обсуадении Ассамблеей 
проекта программного бюджета, о чем говорилось выше в пункте 6.2 .1 , применялся и при обсуждении 
других пунктов повестки дня, в отношении которых имеются рекомендации Исполкома Ассамблее здра-
воохранения (пункт 2 . ô ) . 

6 . 2 . 4 Решить, следует ли увеличить число представителей Исполкома на Ассамблее здравоохране-
ния от двух до четырех человек (пункт 3 . 2 ) . 

6 .2 .5 Решить, следует ли выбирать представителей Исполкома для работы на Ассамблее в начале 
январской сессии Исполкома, и следует ли приглашать их в Женеву на несколько дней раньше на-
чала работы сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (пункт 3 . 2 ) . 

6 .2 .6 Рекомендовать, чтобы пункт повестки дня работы Комитета А о детальном рассмотрении про-
граммного бюджета был переформулирован следуклцим образом: "Обсуадеыие доклада Исполнительного 
комитета о проекте программного бвджета" (пункт 4 . 1 ) . 

6 .2 .7 Рекомендовать, чтобы Комитет А рассматривал пункты своей повестки дня, относящиеся к 
действующему рабочему бюджету и к резолюции об ассигнованиях одновременно и под одним пунктом : 
"Рассмотрение уровня бюджета и резолюции об ассигнованиях на ••• финансовый год" (пункт 4 . 2 ) . 

6 .2 .8 Рекомендовать, чтобы Ассамблея здравоохранения уполномочила Генерального директора от-
вечать на запросы о предоставлении новых докладов по обсуждаемым вопросам путем включения соот-
ветствунщих частей в свой годовой отчет, когда обстоятельства не требуют представления таких 
новых докладов (пункт 5 . 2 ) . 

6 . 2 . 9 Решить, продолжать или не продолжать требовать; а) составления письменного доклада о 
работе сессии Ассамблеи здоавоохранения дая сессии Исполнительного комитета, начинающейся сра-
зу же после окончания работы Ассамблеи здравоохранения,и, таким образом, Ь) автоматического 
включения этого вопроса в качестве пункта повестки дня работы сессии Исполкома (пункт 5 . 3 ) . 


