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Пункт .5, восьмая строка*. 

исключить 9 500 ООО ам. 

вставить 11 500 ООО ам. 

одиннадцатая строка: 

иск̂почить 7 500 ООО 

вставить 9 500 ООО 

ам. 

ам. 

долл • 

долл • 

долл. 

долл • 

Стр. 49 

Пункт .2, первая строка: 

исключить 5 300 ООО ам.долл. 

3 300 ООО ам.долл. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

В документации ВОЗ приняты следующие сокращения： 

ЮСАВД - Агентство (Соединенных Штатов Америки) по международному развитию 

АКК - Административный комитет по координации 

БАПОР - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и 

организации работ 

ЮНДРО - Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 

ВМО - Всемирная метеорологическая организация 

ВПП - Всемирная продовольственная программа 

ДАНИДА 一 Датское агентство по международному развитию 

ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединенных Наций 

ЕЭК - Европейская экономическая комиссия 

КИДА 一 Канадское агентство по международному развитию 

КЕСАБВ - Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

АКАСТ - Консультативный комитет по использованию науки и техники в интересах развития 

ЮНКТАД - Конференция Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития 

ИКАО - Международная организация гражданской авиации 

МОТ 一 Международная организация труда (бюро) 

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии 

МАИР - Международное агентство по изучению рака 

МБРР - Международный банк реконструкции и развития 

МСЭ 一 Международный союз электросвязи 

ИМКО 一 Межправительственная морская консультативная организация 

ЮНСЕАР - Научный комитет (ООН) по действию атомной радиации 

НОРАД - Норвежское агентство по международному развитию 

ОАЕ - Организация африканского единства 

ЮНЕСКО - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 

ЮНИДО - Организация ООН по промышленному развитию 

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 

ПАОЗ - Панамериканская организация здравоохранения 

ПАСБ - Панамериканское санитарное бюро 

ЮНЕП 一 Программа ООН по окружающей среде 

ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций 

ФАО 一 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

СММНО 一 Совет международных медицинских научных организаций 

УВКБ 一 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

ЮНИТАР - Учебный и научно-исследовательский институт ООН 

ФБЗЛООН - Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 

ФДНООН 一 Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 

СИДА - Шведское агентство по международному развитию 

ЭСКАТР - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихоокеанского района 

ЭКА 一 Экономическая комиссия для Африки 

ЭКЗА - Экономическая комиссия для Западной Азии 

ЭКЛА - Экономическая комиссия для Латинской Америки 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не выражают мнения 

Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно правового статуса какой-либо 

страны, территории, города или района, их властей или государственных границ. Под "страной 

или районом" в табличных рубриках подразумеваются страны, территории, города и районы. 
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Данный том содержит резолюции и решения Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета, 

а также ее повестку дня и соответствующие приложения. 

До сих пор резолюции, наиболее важные доклады и протоколы Исполнительного комитета публи-

ковались в сериях Официальных документов ВОЗ. Однако, в соответствии с решением Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, выпуск этих серий с января 1979 г. прекращается. Материалы Шесть-

десят третьей сессии поэтому публикуются в следующих трех томах： 

Резолюции и решения (с соответствующими приложениями) - документ ЕВб3/48 

Доклад о проекте программного бюджета на финансовый период 1980-1981 гг.-

-документ ЕВ63/49 

Протоколы 一 документ ЕВ63/50. 

Эти тома, хотя и исходят от Исполнительного комитета и носят гриф документов Исполкома, 

направляются Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения как часть основной 

документации Ассамблеи, указанной в ее повестке дня. 
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В настоящем томе резолюции приведены в том порядке номеров, в котором они были приняты. 

В содержании, однако, они сгруппированы по разделам Сборника резолюций и решений, т. I (1948— 

1972 гг.) и т. П (третье издание, 1973-1978 гг.), которые содержат большинство резолюций, при-

нятых в период с 1948 по 1978 г. (т.е. до Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения и Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитет включительно). Кроме того, каждая 

резолюция в настоящем томе снабжена ссылкой на соответствующие том и раздел Сборника• 

Ниже приводятся шифры резолюций каждой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Испол-

нительного комитета, а также номера томов Официальных документов, в которых эти резолюции были 

впервые опубликованы. 

Шифр резолюции Номер тома Официальных Шифр резолюций Номер тома Официальных 

документов и год документов и год 
проведения сессии проведения сессии 

WHA1.- 13 (1948) EB33.R- 132 (1964) 
ЕВ1.R- 14 (1948) WHA17.- 135 (1964) 
EB2.R- 14 (1948) EB34.R- 137 (1964) 
EB3.R- 17 (1949) EB35.R- 140 (1965) 
WHA2.- 21 (1949) WHA18.- 143 (1965) 
EB4.R- 22 (1949) EB36.R- 145 (1965) 
EB5.R- 25 (1950) EB37.R- 148 (1966) 
WHA3.- 28 (1950) WHA19.- 151 (1966) 

EB6.R- 29 (1950) EB38.R- 153 (1966) 

EB7.R- 32 (1951) EB39.R- 157 (1967) 
WHA4.- 35 (1951) WHA20.- 160 (1967) 
EB8.R- 36 (1951) EB40.R- 162 (1967) 
EB9.R- 40 (1952) ЕВ41.R- 165 (1968) 
WHA5.- 42 (1952) WHA21 168 (1968) 

EB10.R- 43 (1952) EB42.R- 170 (1968) 
ЕВ11.R- 46 (1953) EB43.R- 173 (1969) 
WHA6.- 48 (1953) WHA22.- 176 (1969) 
EB12.R- 49 (1953) EB44.R- 178 (1969) 
EB13.R- 52 (1954) EB45.R- 181 (1970) 
WHA7.- 55 (1954) WHA23.- 184 (1970) 
EB14.R- 57 (1954) EB46.R- 186 (1970) 
EB15.R- 60 (1955) EB47.R- 189 (1971) 
WHA8.- 63 (1955) WHA24.- 193 (1971) 
EB16.R- 65 (1955) EB48.R- 195 (1971) 
EB17.R- 68 (1956) ЕВ49.Е- 198 (1972) 
WHA9.- 71 (1956) WHA25.- 201 (1972) 

EB18.R- 73 (1956) EB50.R- 203 (1972) 

EB19.R- 76 (1957) ЕВ51.R- 206 (1973) 
WHA10.- 79 (1957) WHA26.- 209 (1973) 

EB20.R- 80 (1957) EB52.R- 211 (1973) 
ЕВ21.R- 83 (1958) EB53.R- 215 (1974) 

WHA11.- 87 (1958) WHA27.- 217 (1974) 

EB22.R- 88 (1958) EB54.R- 219 (1974) 

EB23.R- 91 (1959) EB55.R- 223 (1975) 

WHA12.- 95 (1959) WHA28.- 226 (1975) 

EB24.R- 96 (1959) EB56.R- 228 (1975) 

EB25.R- 99 (1960) EB57.R- 231 (1976) 
WHA13.- 102 (I960) WHA29.- 233 (1976) 

EB26.R- 106 (1960) EB58.R- 235 (1976) 

EB27.R- 108 (1961) EB59.R- 238 (1977) 

WHA14.- 110 (1961) WHA30.- 240 (1977) 

EB28.R- 112 (1961) EB60.R- 242 (1977) 

EB29.R- 115 (1962) ЕВ61.R- 244 (1978) 

WHA15.- 118 (1962) WHA31.- 247 (1978) 

EB30.R- 120 (1962) EB62.R- м 249 (1978) 

ЕВ31.R- 124 (1963) EB63.R- Document ЕВ63/4 

WHA16.- 127 (1963) 

EB32.R- 129 (1963) 

ифры резолюций, )тмеченш ie звездочкой, не были использованы в первоначальных томах 

льных документов ВОЗ, но позднее были добавлены для удобства пользованш î Сборником 

** С января 1979 г. согласно решению Всемирной ассамблеи здравоохранения выпуск серий 

Официальных документов ВОЗ прекращается. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Шестьдесят третья сессия Исполнительного комитета состоялась в штаб-квартире ВОЗ, в Же-

неве, с 10 по 26 января 1979 г., под председательством проф. J. J. A . Reid. Д-р Dora Galego 

Pimentel и д-р А
0
М

0
 Abdulhadi являлись заместителями Председателя？ основными докладчиками 

были д-р D. В. Sebina и д-р М
0
М'Baïtoubam. Список членов Исполкома и других участников, а 

также данные о составе комитетов и рабочих групп будут опубликованы отдельно в томе материа-

лов, содержащем протоколы.̂  Повестка дня сессии включена в настоящее издание (см. следующие 

стр.). 

Исполком принял 33 резолюции и 13 решений, которые вошли в настоящий сборник. На Испол-

коме был также одобрен доклад о проекте программного бюджета на финансовый период 1980-1981 гг. 

1

 Документ ЕВ63/50. 

2 
Документ ЕВ63/49. 



ПОВЕСТКА ДНЯ
1 

Ё̂ВбЗ/1 Rev.l - 10 января 1979 т7/ 

Пункты 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня 

3 . Доклад о занесении специалистов в списки экспертов—консультантов и назначениях в комитеты 

экспертов 

4. Доклад о работе комитетов экспертов 

5. Доклад исследовательских групп 

6. Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ 

7 • с̂ключен7 

8 • /исключен/ 

9. Контроль за осуществлением политики и стратегии в области программного бюджета (доклад 

Программного комитета Исполкома) 

10. Дополнительный бюджет на 1979 г• 

11. Использование португальского языка в Африканском региональном бюро 

12. Проект программного бюджета на финансовый период 1980-1981 гг. 

12.1 Руководящие принципы Общей программы 

12.2 Обзор программы 

12.3 Финансовый обзор 

12.4 Уровень бюджета и резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1980-1981 гг. 

13. Доклады директоров региональных бюро по тем вопросам, которые рассматривались на региональ-
ных комитетах и которые требуют особого внимания Исполкома 

14. Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь примене-

ние статьи 7 Устава 

15. Предварительные цифры по бюджету на финансовый период 1982-1983 гг• 

16. Пути и средства уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса 
на программный бюджет (доклад Программного комитета Исполкома) 

17. Порядок работы Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Утверждена Исполнительным комитетом на его первом заседании 10 января 1979 г. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

Пункты 

18• Шестая общая программа работы на определенный период (1978-1983 гг. включительно) 

(доклад Программного комитета Исполкома) 

19. Программа действий в области основных лекарственных средств 

20. Программа ВОЗ: окружающая среда и здоровье человека - оценка воздействия химических 

агентов на здоровье 

21• Доклад Генерального директора о Международной конференции по первичной медико-санитарной 

помощи 

22. Действия в связи с международными конвенциями по наркотикам и психотропным веществам 

23. Проблемы, связанные с алкоголем: необходимость дальнейшего развития инициативы ВОЗ 

24. Организационные исследования Исполнительного комитета 

24.1 Организационное исследование на темуs "Роль экспертов—консультантов, комитетов 

экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации консульта-

тивной помощи и в осуществлении ее технических мероприятий
п 

24о2 Организационное исследование на тему: "Роль ВОЗ в подготовке персонала и органи-

заторов общественного здравоохранения", включая вопрос о составлении программ 

здравоохранения по странам 

24 о3 Выбор темы будущего организационного исследования 

25. Набор международного персонала в ВОЗ 

26. Утверждение поправок к Правилам о персонале 

27• Назначение Директора Регионального бюро для стран Америки 

28. Назначение Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана 

29. Обзор состояния Фонда оборотных средств 

30. Фонд недвижимого имущества 

31. Добровольный фонд укрепления здоровья (доклад Программного комитета Исполкома) 

32. Координация деятельности с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

32.1 Общие вопросы 

32.2 Разработка принципов медицинской этики 

32.3 Доклад Объединенной инспекционной группы 

32.4 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

33. Координация деятельности с неправительственными организациями 

33.1 Рассмотрение заявлений неправительственных организаций об установлении официальных 

отношений с ВОЗ 

33о2 Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 
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Пункты 

34. Предварительная повестка дня и продолжительность Тридцать второй сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения 

35• Дата и место проведения Шестьдесят четвертой сессии Исполнительного комитета 

36• Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до нача-

ла работы Ассамблеи здравоохранения 

37. Закрытие сессии 

Пункт 1 дополнительной повестки дня! Разработка стратегий по достижению здоровья для всех 

к 2000 г. (доклад Программного комитета Исполнительного комитета) 

Пункт 2 дополнительной повестки дня： Развитие и координация медико-биологических исследований 

и изучение служб здравоохранения (доклад Программного комитета Исполнительного коми-

тета) 



РЕЗОЛЮЦИИ 

EB63.R1 Дополнительные бюджетные потребности на 1979 г. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о дополнительных баджетных потребностях в 1979 г 

возникших в результате неустойчивости валютного курсаJ 

рассмотрев также доклад своего Программного комитета о путях и средствах уменьшения не-

благоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный б в д ж е т 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с выводом Программного комитета относительно того, что исходя из накопленно-

го опыта и принимая во внимание настоящее положение ЮЗ, наилучшим решением проблемы дополни-

тельных бвджетных потребностей в 1979 г. и последующие годы, возникшей в результате неустойчи-

вости валютного курса, будет, очевидно, увеличение предоставленных Генеральному директору пол-

номочий использовать текущие непредвиденные поступления для указанных целей на тех же услови-

ях , которые определены Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-

ции WHA31.7. 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания : 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного комите-

та относительно дополнительных бвджетных потребностей на 1979 г. для покрытия непредви-

денных дополнительных расходов, возникших в результате неустойчивости валютного курса и 

необходимых для осуществления утвержденного программного бвджета на 1979 г.； 

считая важным не увеличивать взносы государств-членов с этой целью в 1979 г•； 

напоминая о резолюции ША31.7, положения которой, касакмщеся 1979 финансового года, 
заменяются настоящей резолюцией, 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о фи-

нансах и резолюции об ассигнованиях на 1979 финансовый год,̂  относить за счет имеющихся 

непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного 

программного бвджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом 

ВОЗ и расчетным обменным курсом ООН/ВОЗ, учитывая при этом преобладаннций характер соотно-

шения между долларом США и швейцарским франком в указанный финансовый год, при условии, 

что сумма, перенесенная в графу непредвиденных поступлений, не будет превышать в 1979 г. 

15 ООО ООО ам.долл; 

См. Приложение 1• 
2 

См. Приложение 2• 
3 

Официальные документы ЮЗ, № 247 , 1978, стр. 13 (по англ. изд •), (резолкция WHA31.22). 
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2• ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финан-

сах ВОЗ и резолюции об ассигнованиях на 1979 финансовый год, переместить на счет непред-

виденных поступлений сумму, представляющую собой чистую экономию в рамках регулярного 

программного бвджета, возникшую в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ 

и расчетным обменным курсом ООН/ВОЗ, учитывая преобладающий характер соотношения между 

долларом США и швейцарским франком в указанный финансовый год при условии, что в связи с 

тенденциями к инфляции и другими факторами, которые могут повлиять на исполнение регуляр-

ного программного бюджета, такие перемещения в графу непредвиденных поступлений не должны 

превышать в 1979 г. 15 ООО ООО ам.долл.； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению 

расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за 1979 г. 

Сборник рез. и реш•， т
с
 П (3-е изд

0
), 2.3.8； (Четвертое заседание, 11 января 1979 г.) 

7 . 1 . 4 

EB63.R2 Назначение Директора Регионального бюро для стран Америки 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев резолюцию VTI двадцатой Панамериканской конференции/тридцатой сессии Региональ-

ного комитета Всемирной организации здравоохранения для стран Америки, 

У 
1 . ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Hector R, Acuna Monteverde на пост Директора Регионального бюро для 

стран Америки, начиная с 1 февраля 1979 г.f 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Hector R. Acuna Monteverde конт-

ракт на еще один срок в четыре года при условии соблюдения соответствующих пунктов Положений 

о персонале и Правил о персонале. 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 5.2.2 (Шестое заседание, 12 января 1979 г.) 

EB63.R3 Назначение Директора Регионального бюро для стран 

Западной части Тихого океана 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава; 

с учетом 

Тихого океана 

Регионального 

положений резолюции, принятой Региональным 

на его даадцать девятой сессии в отношении 

директора; 

комитетом для стран Западной части 

представления кандидатуры на пост 
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1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Hiroshi Nakajima Директором Регионального бюро для стран Западной части 

Тихого океана, начиная с 1 июля 1979 г.; и 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Hiroshi Nakajima контракт на 

срок в 5 лет в соответствии с Положениями о персонале и Правилами о персонале• 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции W H A 3 0
o
4 9； 

рассмотрев доклад Генерального директора о прогрессе, достигнутом в осуществлении новой 

программы в области традиционной медицины, и содержащиеся в нем рекомендации； 

отмечая особое значение, которое придавалось на совещании ВОЗ, посвященном укреплению и 

развитию традиционной медицины, 1 и сессиях региональных комитетов вопросам, касающимся тради-

ционной медицины и в том числе повитухj 

сознавая необходимость проведения практических и эффективных мер для обеспечения и разви-

тия научных исследований в области традиционной медицины, в том числе в области лекарственных 

растений и приготовленных из них лечебных средствJ 

подчеркивая
9
 что правительства стран, заинтересованных в использовании традиционной меди-

цины, должны оказывать надлежащую поддержку привлечению работников традиционной медицины к дея-

тельности бригад ПМСП, в той мере, насколько и когда это целесообразно, а также использованию 

соответствующей технологии в практике традиционной медицины и предпринять необходимые меры для 

обеспечения эффективного регулирования и контроля в области традиционной медицины% 

признавая, что успех данной программы будет зависеть от активного участия в ней всех заин-

тересованных государств—членов; 

le ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) интенсифицировать свои усилия с целью обеспечения активного вовлечения заинтересован-

ных государств-членов в дальнейшее развитие и осуществление этой программы; 

2) оказывать помощь заинтересованным правительствам в развитии более реалистичных и гиб-

ких подходов к традиционной медицине через посредство программ первичной медико-санитарной 

помощи, адаптированных к различным социально-экономическим условиямj 

2
0
 ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛГЕЕ Генеральному директору и директорам региональных бюро продолжать разраба-

тывать программу ВОЗ в области традиционной медицины, включая руководящие указания относительно 

применения, когда и в той мере, насколько это целесообразно, ценных традиционных методов меди-

ко-санитарного обслуживания, выделять необходимые финансовые и иные средства на эту программу 

и сотрудничать с государствами-членами в этой области。 

Сборник рез• и реш” т
#
П (3-е изд.), 5.2.6 (Шестое заседание, 12 января 1979 г.) 

EB63.R4 Программа в области традиционной медицины 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 1.6.1 (Десятое заседание, 16 января 1979 г.) 

Серия технических докладов ВОЗ, № 622, 1978 г 
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EB63.R5 Программа ликвидации оспы 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о программе ликвидации оспы5 

признавая тот факт, что хотя глобальная сертификация проходит удовлетворительно, Организа-

ции следует принять определенные меры, с тем чтобы обеспечить полную ликвидацию оспы, 

1。 ПОЗДРАВЛЯЕТ те страны и районы, где ликвидация оспы была засвидетельствована Глобальной 

комиссиейJ 

2о ОДОБРЯЕТ учреждение Генеральным директором Глобальной комиссии, которая представила столь 

всеобъемлкщий обзор состояния сертификации в глобальном масштабе5 

3 . ПОДДЕРЖИВАЕТ представленные Генеральным директором рекомендации, сделанные Глобальной ко-

миссией на ее первом заседании, а также рекомендации, содержащиеся в Приложении к данной резо-

люции, в том числе по вопросу об осуществлении непрерывного эпиднадзора в соответствии с реко-

мендацией Глобальной комиссии; 

4
0
 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все учреждения, еще располагающие запасами вируса оспы, уничтожить 

их или передать сотрудничающим центрам ВОЗ с соблюдением при этом необходимых мер безопасности. 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 1.10.4 (Двенадцатое заседание, 17 января 1979 г.) 

Приложение 

Рекомендации Глобальной комиссии по сертификации ликвидации оспы 

На первом заседании Глобальной комиссии по сертификации ликвидации оспы, состоявшемся в 

Женеве с 4 по 7 декабря 1978 г
0
, были приняты следующие рекомендации t 

1 о Глобальная сертификация ликвидации оспы 

loi Страны, которые готовятся к проведению у них сертификации международными комиссиями, сле-

дует побуждать к тому, чтобы они продолжали своевременно подготавливать необходимую документа— 

1.2 ВОЗ следует продолжать сбор и изучение дополнительной информации, требуемой от Демократи-

ческой Кампучии, Ирака, Китая, Мадагаскара и Южной Африки. Требования в отношении сертифика-

ции изложены в замечаниях по каждой из этих стран. Члены Глобальной комиссии должны быть по-

стоянно информированы о дальнейшем развитии событий。 

1.3 Ко всем странам, которые еще не представили официальных заявлений об отсутствии у них 

случаев заболеваний оспой, следует обратиться с просьбой, чтобы они сделали это как можно быст-

рее,, 

2 « Вспышка оспы в Бирмингеме 

2 о 1 Следует учредить Специальный комитет для рассмотрения доклада правительственной комиссии 

относительно этой вспышки и представления доклада Глобальной комиссии на ее следующем заседа-

нии
 в 

3
0
 Вирусы натуральной оспы 

З
в
1 ВОЗ надлежит оказывать поддержку исследованиям

9
 в которых применяются новые методы анали-

за на ДНК вируса оспы и соответствующих вирусов натуральной оспы
в 
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3©2 ВОЗ следует создать исследовательскую группу по вирусам натуральной оспы, и эта группа 

должна периодически проводить свои заседания。 

3.3 Необходимо продолжать выявлять характерные особенности клонов белых оспенных пустул (по 

сообщениям, происходящих от вируса обезьяньей оспы) путем полипептидного анализа и анализа на 

ДНК, следует предпринять усилия к тому, чтобы эти результаты как можно быстрее были восприняты 

другими центрами при координации со стороны ВОЗ. 

3.4 Было одобрено предложение об осуществлении эпидемиологических исследований в Заире - про-

екта
 у
 проводимого при сотрудничестве ВОЗ, целью которого является исследование естественной ис-

тории вирусов обезьяньей и белой оспы. 

3.5 Следует побуждать отдельные государства—члены и научно-исследовательские учреждения ока-

зывать полную поддержку рекомендациям, касающимся вирусов натуральной оспы. 

4 . Сохранение запасов вирусов оспы и меры безопасности в лабораториях, располагакяцих ими 

4.1 ВОЗ должна продолжать свои усилия, направленные на сокращение числа лабораторий, распола-

гающих запасами вируса оспы, с тем чтобы к 1980 г
0
 было не более четырех лабораторий, имеющих 

такие запасы• Эти лаборатории должны быть сотрудничаищими центрами ВОЗ, располагающими всеми 

необходимыми условиями для безопасного хранения вакцины« Для осуществления этой деятельности 

необходимо полное содействие со стороны национальных органов здравоохранения
0 

4.2 В 1979 г。 ВОЗ следует провести совещание группы экспертов для представления доклада Гло— 

бальноп комиссии, с тем чтобы изучить вопрос о том, является ли сохранение запасов вирусов ос-

пы оправданным после завершения ликвидации оспы во всем мире, и в том случае, если такая мера 

является оправданной
9
 дать определение потребностей в научных исследованиях и их характерав 

4.3 Несмотря на то, что национальные правительства несут ответственность за обеспечение мер 

безопасности в лабораториях, располаганнцих вирусами оспы, каждая такая лаборатория должна обсле-

доваться не реже, чем каждые два года сотрудниками ВОЗ и консультантами с целью оценки безопас-

ности существующих в них условий на основе руководящих принципов В03
о 

4
в
4 ВОЗ должна периодически сообщать в печати названия лаборатории, располагающих запасами 

вируса оспы, указывая при этом, какие лаборатории имеют вирус оспы лишь исключительно в архив-

ных целях и какие осуществляют научные исследования,и отвечают ли они стандартам безопасности, 

установленным В03
в 

5« Политика в области вакцинации 

5
в
1 Поскольку прошло более одного года с момента последнего известного случая естественного 

заражения оспой, и ликвидация оспы уже подтверждена в большинстве стран, Глобальная комиссия 

считает, что нет необходимости проводить обычную повсеместную вакцинацию и продолжать ее следу-

ет лишь в странах, расположенных в районе Африканского Рога, а также в тех странах, в которых 

ожидается сертификация ликвидации этой болезни Международной комиссией» Глобальная комиссия 

признает, что в период до окончательной сертификации ликвидации оспы каждому правительству не-

обходимо будет определять свою обычную политику в области вакцинации в зависимости от собствен-

ной оценки факторов риска и получаемых выгод• 

5.2 Поскольку нигде в мире нет пораженных оспой стран, нет необходимости требовать сертификат 

о вакцинации против оспы для лиц, совершающих международные поездки
0 

5。3 В тех странах, где были выявлены случаи заболевания людей обезьяньей оспой, распространен-

ность и передача этого заболевания даже среди лиц, не подвергавшихся вакцинации
у
 является столь 

низкой, что нет никакого основания для проведения вакцинации в широких масштабах
в
 Осложнения 

и смертельные случаи в связи с вакцинацией в масштабах всей страны, как предполагают, будут пре-

восходить число осложнений и смертельных исходов в результате заболевания обезьяньей оспой. 

5®4 Все лица, поступающие на работу в лаборатории,где имеются запасы вируса оспы, должны вак-

цинироваться ежегодно. Обычная вакцинация для лиц, которые не имеют доступа в такие лаборато-

рии
 у
 не является необходимой® 
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б о Запасы вакцины 

6.1 ВОЗ должна предусмотреть хранение в Женеве, 

но 300 млно доз вакцины против оспы и материалов, 

Дели и Торонто в общей сложности приблизитель-

не обходимых для экстренного использования,, 

6
0
2 ВОЗ должна собирать информацию о местоположении, количестве и потенциальном наличии на-

циональных запасов противооспенной вакцины
0 

7
0
 Эпиднадэор после глобальной сертификации 

7 о 1 С целью оказания помощи странам в рассмотрении сообщений о подозреваемых случаях заболева-

ния оспой ВОЗ должна сохранить выборочные сотрудничающие центры ВОЗ для изучения лабораторных 

образцов. 

7
0
2 С целью оказания дальнейшей помощи в деле рассмотрения таких сообщений ВОЗ должна распо-

лагать списком эпидемиологов, знакомых с оспой, которые смогут прибыть по первому требованию и 

оказать при необходимости помощь с целью быстрой проверки слухов
0 

7 оЗ ВОЗ должна продолжать финансировать и поддерживать программу эпиднадзора за распростране-

нием обезьяньей оспы среди людей, особенно в Заире, по крайней мере в течение последующих пяти 

лет (1981-1985 гг
в
)
с 

7о4 Другим странам Африки, особенно 

обезьяньей оспой, следует продолжить 

сыпью с целью обеспечения быстрого 

где в прошлом имели место случаи заболевания людей 

меры по эпиднадзору за больными с температурой я 

случаев заболевания обезьяньей оспой. Для лабо-

раторных исследований у предполагаемых больных должны быть взяты образцы крови. 

7
в
5 ВОЗ должна сохранить в штаб—квартире или принять на работу новых сотрудников с целью 

обеспечения расследования всех предполагаемых случаев заболевания оспой. В функции дополни-

тельного персонала будет входить сохранение запасов вакцины, контроль за обеспечением безопас-

ности в лабораториях, располагающих запасами вируса оспы, координация научных исследований в 

области ортопоксвирусов и контроль за всеми мероприятиями в области эпиднадзора。 Помимо этого, 

названные сотрудники будут принимать участие в составлении документации по программе ликвида-

ции оспы
 0 

8。 Документация программы ликвидации оспы 

8
e
1 Для предоставления необходимой информации на заседании Глобальной комиссии в декабре 

1979 Го для государств-членов и для иных целей должна быть подготовлена полная документация по 

программе ликвидации оспы
в
 Общепризнано, что сбор такой документации будет продолжен и после 

1979 г
в
 f в этой связи должна быть обеспечена необходимая поддержка со стороны В03

о 

EB63.R6 Использование португальского языка 
в Африканском Региональном бюро 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об использовании португальского язы-

ка в Африканском региональном бюро；̂  

См. Приложение 7. 

- 1 0 -



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

отмечая тот факт, что Региональный комитет для стран Африки на своей двадцать восьмой сес-

сии в сентябре 1978 г
0
 рекомендовал ввести португальский язык в качестве рабочего языка Регио-

нального комитета для стран Африки и использовать его в Африканском региональном бюро, а также 

одобрил план поэтапного введения использования португальского языка в Африканском региональном 

бюро — 

отмечая также, что расходы на устный перевод с португальского и на португальский язык в 

Региональном комитете для стран Африки могут быть покрыты за счет региональных бюджетных ассиг-

нований на 1979 го и последующие финансовые периоды J 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания： 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об использовании португальского 

языка в Африканском региональном бюро, в котором содержится план поэтапного введения этого 

языка в Региональном бюро, и рекомендацию Исполнительного комитета по этому вопросу5 

1 » ОДОБРЯЕТ использование португальского языка в качестве третьего рабочего языка Ре-

гионального комитета для стран Африки; 

2
в
 ОДОБРЯЕТ представленный Генеральным директором план поэтапного использования порту-

гальского языка в Африканском региональном бюро
0 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 5.2.1 (Пятнадцатое заседание, 18 января 1979 г.) 

ЕВбЗ.R7 Использование непредвиденных поступлений для уменьшения неблагоприятного 

воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет на фи-

нансовый период 1980-1981 гг. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях и предложение ис-

пользовать такие поступления с целью уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости ва-

лютного курса на программный бюджет на финансовый период 1980—1981 rr。j2 

напоминая о выводах Программного комитета Исполкома относительно путей и средств уменьше-

ния неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет 

учитывая возможные последствия для регулярного программного бюджета Организации непредви-

денных изменений в обменном курсе доллара США 一 валюте, в которой рассчитывается программный 

бюджет, - по отношению к швейцарскому франку 一 другой валюте, в которой производится покрытие 

значительной части расходов в рамках регулярного бюджетаJ 

признавая возможность возникновения условий, не позволяющих покрыть все не предусмотренные 

бюджетом дополнительные расходы, возникающие в связи с особо острыми неблагоприятными колеба-

ниями обменного курса между двумя указанными валютами； 

1

 Резолюция AFR/RC28/R13. 
2 

См. Приложение 4 . 

3 
См. Приложение 2• 
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сознавая, однако, необходимость обеспечения Организации наличными средствами для финанси-

рования, по крайней мере, части могущих возникнуть не предусмотренных бюджетом дополнительных 

расходов, с тем чтобы в максимально возможной степени можно было осуществить мероприятия, вклю-

ченные в регулярный программный бюджет, несмотря на неблагоприятные последствия колебаний об-

менного курса； 

полагая, что сэкономленные в рамках регулярного программного бюджета средства в результа-

те сложившейся благоприятной разницы между бюджетным обменным курсом Организации и расчетными 

обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому 

франку должны быть предоставлены в распоряжение Ассамблеи здравоохранения, по крайней мере,в той 

же сумме, какую составляют непредвиденные поступления, необходимые для покрытия не предусмот-

ренных бюджетом расходов, возникающих в результате неблагоприятного различия между указанными 

курсамиJ 

напоминая о том, что в соответствии со статьей 5。4 Положений о финансах Генеральный дирек-

тор после утверждения бюджета Ассамблеей здравоохранения должен, inter alia, уведомлять членов 

Организации об их обязательствах в отношении их годовых взносов и что на основании статьи 5
в
6 

Положений о финансах такие взносы должны быть уплачены полностью в течение 30 дней с даты по-

лучения от Генерального директора уведомления по этому вопросу или к первому дню финансового 

года, к которому они относятся, в зависимости от того, какая из этих дат является более позд— 

признавая, что сумма непредвиденных поступлений, которая может быть получена Организацией, 

в значительной мере зависит от своевременной уплаты государствами—членами их обязательных взно-

сов в утвержденный бюджетj 

сознавая также, что возможности Организации в области получения непредвиденных поступлений 

еще больше возрастут в том случае, если государства—члены в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 

Положений о финансах будут не только своевременно выплачивать свои взносы в бюджет, но также по-

ложительно рассмотрят вопрос о выплате их взносов полностью за данный двухгодичный период в на-

чале указанного финансового периода, а не двумя равными ежегодными частями； 

учитывая положения статьи 6.8 Положений о финансах, предусматривающей, что доходы и потери 

на обменном курсе записываются в кредит или дебет счета различных поступлений; 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания; 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непред-

виденных поступлений для уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного 

курса на программный бюджет на финансовый период 1980—1981 гг
0
； 

1 о УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4
в
1 Положений о фи-

нансах и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1980—1981 гг
в
, относить на счет 

имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках ре-

гулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным 

курсом ВОЗ и расчетным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к 

доллару США/швейцарскому франку, которая сохраняется в течение указанного финансового пе-

риода ,при условии, что сумма таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступлений, 

не будет превышать 15 млн
е
 ам

0
долл

в
 в 1980-1981 гг

в
； 

2
0
 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4

e
1 Положений о финансах 

и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1980-1981 гг., переместить на счет непред-

виденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного бюд-

жета, возникшие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обмен-

ным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому фран-

ку, сохранявшейся в течение указанного финансового периода, при условии, что с учетом ин-

фляционных тенденций и других факторов, которые могут повлиять на исполнение регулярного 

программного бюджета, сумма таких перемещений на счет непредвиденных поступлений не должна 

превышать 15 млн
е
 ам.долл. в 1980-1981 гг.; 
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3。 ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению рас-

ходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1980-1981 гг.； 

4о ПОДЧЕРКИВАЕТ важность выплаты государствами-членами их взносов в бюджет Организации 

в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не позднее первого дня фи-

нансового года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная программа могла осуще-

ствляться так, как она запланирована% 

5о ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств—членов на тот факт, что возможности получения Организа-

цией непредвиденных поступлений в значительной мере зависят от своевременной выплаты госу-

дарствами-членами Организации их обязательных взносов в утвержденный бюджет и что такие 

поступления могут значительно возрасти в том случае, если государства-члены будут выплачи— 

вать полностью свой взнос в определенный двухгодичный бюджет в начале указанного финансово-

го периода или даже ранее этого срока, а не двумя равными ежегодными частями
0 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 7.1.4； (Семнадцатое заседание, 19 января 1979 

7.1.2.4 

EB63.R8 Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1980-1981 m 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания8 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1980—1981 гг
в
 сумму в размере 

477 378 400 ам
в
долл

в
 со следующим распределением по разделам? 

Раздел 

ассигнований 
Назначение ассигнований 

Сумма 

в амодолла 

2о 

9 . 

10в 

Руководящие органы о。*。。。。。。》。。。。。。。。。。
 0 

Общее развитие программы, вопросы руководства 

Действующий рабочий бюджет 

Перемещение в Фонд регулирования налого-

обложения • •oo.«ooo«*eceoeo*««**o*o««
S 

Нераспределенный резерв •
0
*

в
»

0
«

в
*<>0.

в
0

9
« 

Итого 

10 128 600 

з
0 

Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения
 0
, 

56 

77 

025 

994 

УОО 

100 

4
0 

76 806 600 

5
0 

Оздоровление окружающей среды «
0000000

ооое»в«. 9 О • О 26 157 ООО 

6
0 

52 362 500 

7
в 

42 881 ООО 

8
0 

Программы общего и вспомогательного 

84 934 300 

427 290 ООО 

40 ООО ООО 

10 088 400 

477 378 400 
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В
0
 В соответствии с содержанием статей Положений о финансах суммы, не превышающие утверж-

денных бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по 

обязательствам, принятым на финансовый период 1 января 1980 г
0
 — 31 декабря 1981 г

0
 Не-

зависимо от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, 

принимаемые в течение финансового периода 1980—1981 гг.
9
 разделами 1一9。 

С о Независимо от положений статьи 4
0
5 Положений о финансах Генеральный директор уполно-

мочен производить перемещения средств между разделами, из которых складывается действую-

щий рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которо-

го производится перемещение
0
 Этот процент установлен для раздела 2 , за исключением средств, 

предусмотренных для программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и ди-

ректоров региональных бюро (7 543 600 ам
0
долл

0
)о Кроме того, Генеральный директор может 

перечислять суммы, не превышающие ассигнований на программы развития, находящиеся в веде-

нии Генерального директора и директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего 

бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программы• Все такие 

перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 1980-1981 гг. 

Любые другие требуемые перемещения должны производиться в соответствии с положениями 

статьи 4
0
5 Положений о финансах и о них в соответствии с этой же статьей должен быть ин-

формирован Исполком
0 

Do Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из взносов государств-членов за 

вычетомg 

предполагаемой суммы возмещения накладных расходов из 

источников Программы развития Организации Объединенных 

НЭ.ЦИИ оооо<зо«о*ооосоооооооо*о_*€>оооо 參•ооов̂во̂овж̂во̂ооввео* â.M о ДОЛЛ о 4 400 ООО 

что составляет сумму обложения государств—членов в размере 472 978 400 ам.долл. При опре-

делении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами—членами, суммы их об-

щего обложения уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования на— 

логообложения, причем кредит тех государств—членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ -

должны платить налоги с получаемого в ВОЗ оклада, уменьшается на сумму указанных налогов, 

уплачиваемую Организацией в качестве компенсации• 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 2.3.9 (Семнадцатое заседание, 19 января 1979 г.) 

EB63.R9 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 

повлечь применение положений статьи 7 Устава； Центральноафриканскал Им-

перия 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-членах, имеющих такую задолжен-

ность по взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава;̂  

отмечая то обстоятельство, что если до начала Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, открывающейся 7 мая 1979 г., платежи от Центральноафриканской Империи не по-

ступят ,то в соответствии со статьей 7 Устава и положениями пункта 2 резолюции WHA8.13 Ассамб-

лея здравоохранения будет вынуждена рассмотреть вопрос о том, следует ли временно «тгишить эту 

страну права голоса на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения f 

напоминая о том, что в резолюции WHA16.20 Исполнительному комитету предлагалось "представ-

лять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отно-

1 Документ ЕВ63/4б0 
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шении любой страны-члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая 

вызвала бы применение положений статьи 7 Устава"J 

выражая надежду, что Центральноафриканская Империя примет меры к погашению своей задолжен-

ности до открытия Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Ассамб-

лее здравоохранения не пришлось рассматривать вопрос о применении положений статьи 7 Устава, 

1 о НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Центральноафриканскую Империю принять меры к погашению своей задол-

женности до начала Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 

7 мая 1979 г
0
； 

2 о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Центральноафриканской Им-

перии и продолжать принимать меры к тому
?
 чтобы она погасила свою задолженность J 

Зо ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о состоянии поступления взносов от 

Центральноафриканской Империи Комитету Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопро-

сов до начала работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения J и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ указанному Комитету рассмотреть положение с задолженностью Центральноафрикан-

ской Империи, если это государство—член ко времени заседания этого Комитета все еще будет иметь 

такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава, а 

также представить от имени Исполкома Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния рекомендации, которые Комитет сочтет целесообразными
0 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 7.1.2.4 (Восемнадцатое заседание, 20 января 1979 г.) 

ЕВ63oRlO Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 

может повлечь применение положений статьи 7 Устава! Чад 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о государств ах-членах, имеющих такую задолжен-

ность по взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава；̂  

отмечая то обстоятельство, что если до начала Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, открывающейся 7 мая 1979 г., платежи от Чада не поступят, то в соответствии 

со статьей 7 Устава и положениями пункта 2 резолкции WHA8.13 Ассамблея здравоохранения будет 

вынуждена рассмотреть вопрос о том, следует ли временно лишить эту страну права голоса на Трид-

цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

принимая далее к сведению, что Чад в период после Тридцать первой сессии Всемирной ас— 

самблеи здравоохранения произвел погашение части своей задолженности, но эта сумма является 

недостаточной для сокращения задолженности до уровня ниже суммы взносов, причитающихся за два 

полных предшествующих года； 

напоминая о том, что в резолкции WHA16.20 Исполнительному комитету предлагалось "пред-

ставлять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями 

в отношении любой страны-члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов Организадии, 

которая вызвала бы применение положений статьи 7 Устава"； 

1 Документ ЕВ63/46. 
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выражая надежду, что Чад примет меры к погашению своей задолженности до открытия Тридцать 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Ассамблее здравоохранения не 

пришлось рассматривать вопрос о применении положений статьи 7 Устава, 

1 • НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Чад принять меры к погашению своей задолженности до начала Трид-

цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 7 мая 1979 г.； 

2. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолнцию Чаду и продолжать прини-

мать меры к тому, чтобы это государство—член погасило свою задолженность； 

3. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о состоянии поступления взносов от 

Чада Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы 

Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

4. ПРВДЛАГАЕТ указанному Комитету рассмотреть положение с задолженностью Чада, если это го-

сударство-член ко времени заседания этого Комитета все еще будет иметь такую задолженность по 

взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава, а также представить от 

имени Исполкома Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомендации, кото-

рые Комитет сочтет целесообразными. 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 7.1.2.4 (Восемнадцатое заседание, 20 января 1979 г
в
) 

EB63.R11 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 
повлечь применение положений статьи 7 Устава: Коморские острова 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах—членах, имеющих такую задолжен-

ность по взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава§1 

отмечая то обстоятельство, что если до начала Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, открывающейся 7 мая 1979 г
0 9
 платежи от Коморских островов не поступят, то в 

соответствии со статьей 7 Устава и положениями пункта 2 резолюции WHA8
0
1 3 Ассамблея здравоохра-

нения будет вынуждена рассмотреть вопрос о том, следует ли временно лишить эту страну права го-

лоса на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая о том, что в резолюции WHA16.20 Исполнительному комитету предлагалось "представ-

лять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отно-

шении любой страны-члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая 

вызвала бы применение положений статьи 7 Устава"; 

выражая надежду, что Коморские острова примут меры к погашению своей задолженности до от-

крытия Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Ассамблее здра-

воохранения не пришлось рассматривать вопрос о применении положений статьи 7 Устава, 

1
в
 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Коморские острова принять меры к погашению своей задолженности до 

начала Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 7 мая 1979 г
в
• 

2 о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Коморским островам и про-

должать принимать меры к тому, чтобы это государство-член погасило свою задолженность； 

Зо ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о состоянии поступления взносов от Ко-

морских островов Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 

работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения J 
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4
0
 ПРЕДЛАГАЕТ указанному Комитету рассмотреть положение с задолженностью Коморских островов, 

если это государство-член ко времени заседания этого Комитета все еще будет иметь такую задол-

женность по взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава, а также пред-

ставить от имени Исполкома Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомен-

дации ,которые Комитет сочтет целесообразными。 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 7.1.2.4 (Восемнадцатое заседание, 20 января 1979 г.) 

EB63.R12 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 

повлечь применение положений статьи 7 Устава； Демократическая Кампучия 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах—членах, имеющих такую задолжен-

ность по взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава 

отмечая то обстоятельство, что если до начала Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, открывающейся 7 мая 1979 г
в
, платежи от Демократической Кампучии не поступят, 

то в соответствии со статьей 7 Устава и положениями пункта 2 резолюции WHA8«13 Ассамблея здраво-

охранения будет вынуждена рассмотреть вопрос о том, следует ли временно лишить эту страну права 

голоса на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая о том, что в резолюции WHA16„20 Исполнительному комитету предлагалось "представ-

лять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отно-

шении любой страны-члена
9
 имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая 

вызвала бы применение положений статьи 7 Устава"； 

выражая надежду, что Демократическая Кампучия примет меры к погашению своей задолженности 

до открытия Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Ассамблее 

здравоохранения не пришлось рассматривать вопрос о применении положении статьи 7 Устава, 

1
#
 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Демократическую Кампучию принять меры к погашению своей задолженно-

сти до начала Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 7 мая 

1979 г.; 

2 о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Демократической Кампучии 

и продолжать принимать меры к тому, чтобы она погасила свою задолженность； 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о состоянии поступления взносов от 

Демократической Кампучии Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 

до начала работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

4
в
 ПРЕДЛАГАЕТ указанному Комитету рассмотреть положение с задолженностью Демократической Кам-

пучии, если это государство-член ко времени заседания этого Комитета все еще будет иметь такую 

задолженность по взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава, а также 

представить от имени Исполкома Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения реко-

мендации ,которые Комитет сочтет целесообразными。 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.),7.1.2.4 (Восемнадцатое заседание, 20 января 1979 г.) 
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ЕВ63.R13 Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 
повлечь применение положений статьи 7 Устава: Доминиканская Республика 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-членах, имеющих такую задолжен-

ность по взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава 

отмечая то обстоятельство, что если до начала Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, открывающейся 7 мая 1979 г
0 9
 платежи от Доминиканской Республики не поступят, 

то в соответствии со статьей 7 Устава и положениями пункта 2 резолюции WHA8.13 Ассамблея здраво-

охранения будет вынуждена рассмотреть вопрос о том, следует ли временно лишить эту страну права 

голоса на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая о том, что в резолюции WHA16
о
20 Исполнительному комитету предлагалось "представ-

лять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отно-

шении любой страны—члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая 

вызвала бы применение положений статьи 7 Устава"f 

отмечая, что Доминиканская Республика не выполнила условий, принятых Двадцать пятой сесси-

ей Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA25.6j 

выражая надежду, что Доминиканская Респуб̂гака примет меры к погашению своей задолженности 

до открытия Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Ассамблее 

здравоохранения не пришлось рассматривать вопрос о применении положений статьи 7 Устава, 

1
0
 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Доминиканскую Республику принять меры к погашению своей задолжен-

ности до начала Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 7 мая 

1979 г
0
, и тем самым выполнить условия погашения своей задолженности, принятые ранее Ассамблеей 

здравоохранения; 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Доминиканской Республике 

и продолжать принимать меры к тому, чтобы она погасила свою задолженность, 

3
0
 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о состоянии поступления взносов от 

Доминиканской Республики Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 

до начала работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения5 

40 ПРЕДЛАГАЕТ указанному Комитету рассмотреть положение с задолженностью Доминиканской Респуб-

лики, если это государство—член ко времени заседания этого Комитета все еще будет иметь такую 

задолженность по взносам̂ которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава, а также 

представить от имени Исполкома Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ре-

комендации, которые Комитет сочтет целесообразными。 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 7.1о2.4 (Восемнадцатое заседание, 20 января 1979 г.) 

Документ ЕВ63/34 Add.l 
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EB63.R14 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 

может повлечь применение положений статьи 7 Устава： Гамбия 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах—членах, имекнцих такую задолжен-

ность по взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава;̂  

отмечая то обстоятельство, что если до начала Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, открывающейся 7 мая 1979 г。, платежи от Гамбии не поступят, то в соответствии 

со статьей 7 Устава и положениями пункта 2 резолюции WH A 8
e
1 3 Ассамблея здравоохранения будет 

вынуждена рассмотреть вопрос о том, следует ли временно лишить эту страну права голоса на Трид-

цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая о том, что в резолюции WH A 1 6
o
2 0 Исполнительному комитету предлагалось "представ-

лять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отно-

шении любой страны—члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая 

вызвала бы применение положений статьи 7 Устава"̂  

выражая надежду
9
 что Гамбия примет меры к погашению своей задолженности до открытия Трид-

цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Ассамблее здравоохранения 

не пришлось рассматривать вопрос о применении положений статьи 7 Устава, 

1 о НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Гамбию принять меры к погашению своей задолженности до начала Трид-

цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 7 мая 1979 г
в
； 

2
0
 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Гамбии и продолжать прини-

мать меры к тому, чтобы это государство-член погасило свою задолженность5 

З
в
 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о состоянии поступления взносов от 

Гамбии Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы 

Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения j 

4« ПРЕДЛАГАЕТ указанному Комитету рассмотреть положение с задолженностью Гамбии, если это 

государство—член ко времени заседания этого Комитета все еще будет иметь такую задолженность по 

взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава, а также представить от 

имени Исполкома Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомендации, кото-

рые Комитет сочтет целесообразными• 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 7.1.2.4 (Восемнадцатое заседание, 20 января 1979 г.) 

EB63.R15 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
может повлечь применение положений статьи 7 Устава： Гренада 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-членах, имеющих такую задолжен-

ность по взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава5 1 

отмечая то обстоятельство, что если до начала Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, открывающейся 7 мая 1979 г
0
, платежи от Гренады не поступят, то в соответствии 

со статьей 7 Устава и положениями пункта 2 резолюции WH A 8
0
1 3 Ассамблея здравоохранения будет вы— 

1 Документ ЕВ63/46» 
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нуждена рассмотреть вопрос о том, следует ли временно лишить эту страну права голоса на Тридцать 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

принимая далее к сведению, что Гренада в период после Тридцать первой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения произвела погашение части своей задолженности, но эта сумма является не-

достаточной для сокращения задолженности до уровня ниже суммы взносов, причитающихся за два пол-

ных предшествующих года5 

напоминая о том, что в резолюции WHA 1 6 . 2 0 Исполнительному комитету предлагалось "представ-

лять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обоснованиями в отно-

шении любой страны-члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов Организации, которая 

вызвала бы применение положений статьи 7 Устава"； 

выражая надежду, что Гренада примет меры к погашению своей задолженности до открытия Трид-

цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Ассамблее здравоохранения 

не пришлось рассматривать вопрос о применении положений статьи 7 Устава, 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Гренаду принять меры к погашению своей задолженности до начала Трид-

цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 7 мая 1979 г
0
; 

2« ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Гренаде и продолжать прини-

мать меры к тому, чтобы она погасила свою задолженность； 

3
0
 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о состоянии поступления взносов от 

Гренады Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы 

Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения? 

4。 ПРЕДЛАГАЕТ указанному Комитету рассмотреть положение с задолженностью Гренады
9
 если это 

государство—член ко времени заседания этого Комитета все еще будет иметь такую задолженность по 

взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава, а также представить от име-

ни Исполкома Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомендации, которые 

Комитет сочтет целесоо б разными*, 

Сборник рез. и реш., т
0
П (3-е изд.), 7.1.2.4 (Восемнадцатое заседание, 20 января 1979 г.) 

EB63.R16 Предварительные цифры по бюджету на финансовый период 1982-1983 гг. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о предварительных цифрах по бюджету на финансовый 

период 1982-1983 гг"
1 

стремясь предоставить Генеральному директору соответствующие руководящие указания на до-

статочно ранней стадии цикла составления программного бюджета на 1982—1983 гг
в
, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержаниям 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета по вопросу о соответствующем пока-

зателе роста регулярного программного бюджета ВОЗ в 1982-1983 гг
с
 5 

1 См. Приложение 
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подчеркивая первостепенное значение регулярного бюджета ВОЗ для обеспечения вьгаолне-

ния Организацией ее функций во всем мире; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ исходить при составлении регулярного программного бюджета на 1982-1983 гг
0 

из бюджетного уровня, допускающего действительное увеличение бюджета до 4% в этот двухго-

дичный период в дополнение к обоснованному увеличению сметных расходов
 9
 основные причины 

и предпосылки которого должны быть четко изложены® 

Сборник рез. и реш., т,П (3-е изд.), 2.3 (Двадцать первое заседание, 22 января 1979 г.) 

EB63.R17 Обзор составления среднесрочной программы для осуществления 

Шестой общей программы работы на определенный период 

(1978-1983 гг. включительно) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Программного комитета о работе по составлению среднесрочной программы 

для осуществления Шестой общей программы работы на определенный период (1978—1983 гг
0
 включи-

тельно) ,^ которая была проведена в соответствии с резолюциями WHA29
о
20 и ЕВ59«R27, и прилагае-

мый доклад Генерального директора, 

1 о ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением очередной этап в разработке среднесрочной программы Организа-

ции на основе Шестой общей программы работы и, в частности, привлечение государств—членов к 

этой деятельности̂ 

2 « ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить разработку среднесрочных программ на основе 

Шестой общей программы работыJ 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Программному комитету продолжить практику ежегодного рассмотрения вопроса о хо-

де разработки среднесрочных программ Организации для осуществления Шестой общей программы рабо— 

4
 0
 ПРЕДЛАГАЕТ далее Программному комитету без промедления приступить к подготовке Седьмой об-

щей программы работы в соответствии с графиком, предложенным в докладе, и представить. Шестьде-

сят пятой сессии Исполкома (январь 1980 г») свои предложения по структуре, задачам и методам 

разработки Седьмой общей программы работы, уделяя при этом особое внимание разработке националь-

ной, региональной и глобальной стратегий по достижению приемлемого уровня здоровья для всех 

к 2000 г
0 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 1.2.2 (Двадцать второе заседание, 23 января 1979 г
0
) 

См. Приложение 6• 
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ЕВ63.R18 Обзор среднесрочной программы по оздоровлению окружающей среды 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Программного комитета о глобальной среднесрочной программе по оздоровле-

нию окружающей среды̂ и данный в приложении к нему доклад Генерального директора по этому 

вопросу, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный доклад； 

2. ОДОБРЯЕТ представленную программу； 

3. ПРЕПРОВСОЩАЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 

Программного комитета и глобальную среднесрочную программу по оздоровлению окружающей среды 

вместе с замечаниями по этим документам; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания : 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению глобальную среднесрочную программу по оздоровлению окружающей среды 

и замечания Исполнительного комитета по этому вопросу, а также резолюцию EB6 3.R18, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад； 

2. ОДОБРЯЕТ представленную програлшу̂ 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государств a - члены : 

1) продолжать тесное с о труд ничес тв о с ВОЗ в деле достижения целей и решения задач, 

пост аз л енных в среднесрочной программе; 

2) уделять особое внимание распределению ресурсов ВОЗ на национальном уровне с 

целью осуществления этой программы, обеспечивая в ходе этого процесса всесторонний 

учет тех приоритетов, которые установлены коллективно Ассамблеей здравоохранения； 

3) принять далее меры к тому, чтобы при планировании и осуществлении программы по 

оздоровлению окружающей среды полностью использовались преимущества участия в этих 

программах многих секторов и учреждений; 

4. ПР1даАГАЕТ региональным комитетам ВОЗ уделить соответствующее внимание данному 

вопросу; 

5. ПРЕдаАГАЕТ Генеральному директору : 

1) продолжать уделять надлежащее внимание вопросу взаимосвязи между здравоохране-

нием и факторами окружающей среды как основе дальнейшего развития этой программы； 

Документ ЕВбЗ/44. 

2 см. Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия: протоколы (документ ЕВ63/50), 
протокол 20-го заседания, раздел 2• 
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2) осуществлять программу, уделяя особое внимание : 

a) направлению имеющихся на всех уровнях Организации ресурсов на выполнение 

задач, поставленных в среднесрочной программе; 

b) принятию необходимых мер с целью отражения среднесрочной программы в после-

дующих программных бвджетах, включая и мобилизацию дополнительных ресурсов； 

c ) координации деятельное ти в этой области с другими первоочередными мероприя-

тиями Организации с целью удовлетворения потребностей развивающихся и развитых 

стран и достижения цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г.； 

d) координации деятельности с другими заинтересованными международными, меж-

правительственными и неправительственными организациями. 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 1.12.1 (Двадцать четвертое заседание, 24 января 1979 г.) 

EB63.R19 Оценка воздействия химических агентов на здоровье 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях W H A 3 0
o
4 7 и W H A 3 1

0
2 8 , касающихся оценки воздействия химических 

агентов на здоровье̂  

отмечая тот факт, что Ассамблея здравоохранения уже предложила Генеральному ди-

ректору усилить осуществление программы с помощью центрального подразделения в штаб-квартире ВОЗ̂  

занимающегося вопросами планирования и координации, а также с помощью сети национальных учрежде-

ний, которым может быть поручено выполнение конкретных задач, 

1 о БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад по данному вопросу̂  

2 о ПРЕПРОВОЖДАЕТ доклад вместе со своими замечаниями̂ на рассмотрение Тридцать второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

Зо ОДОБРЯЕТ предложенный план действий в отношении дальнейшего осуществления программы и при-

зывает Генерального директора как можно скорее начать работу в этой области, как это указано в 

его докладе, а также с учетом замечаний Исполнительного комитета и, в частности, путем: 

1) завершения переговоров с государствами—членами по вопросу о выделении ведущих учреж-

дений, отвечающих за основные разделы программы, и получения внебюджетных финансовых 

средств для обеспечения деятельности сети национальных ведущих учреждений и укрепления 

центрального подразделения* 

2) проведения необходимых мер для осуществления программы, таких, например, как исполь-

зование и объединение имеющихся ресурсов, выделенных на деятельность по обеспечению безо-

пасности химических агентов при создании центрального подразделения ВОЗ и механизмов кон-

сультативной помощи； 

1

 Документ ЕВ63/20о 
2 

См. Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия! протоколы (документ EB6 3 / 5 G ) , про-

токолы 20—го заседания, раздел 3,и 21-го заседания, раздел 1. 
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3) проведения переговоров с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в част-

ности с Международной организацией труда, Продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зацией Организации Объединенных Наций и программой ООН по окружающей среде, а также други-

ми межправительственными и неправительственными организациями с целью обеспечения их со-

трудничества и координации общих усилий в этой области多 

4о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения любую дополнительно полученную информацию по этому вопросу
0 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 1.12.3 (Двадцать четвертое заседание, 24 января 1979 г.) 

ЕВ63«R20 Программа действий в области основных лекарственных средств 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях ЕВ61
0
Н17 и WHA31

0
32J 

рассмотрев доклад Специального комитета по политике в области лекарственных средств̂ и до-

полнительную информацию, представленную Генеральным директором® 

будучи уверенным в том, что выбор основных лекарственных средств, необходимых для удовлет-

ворения медико-санитарных потребностей большинства населения, является предпосылкой развития 

технического сотрудничества при закупках, контроле качества, распределении и, когда это возмож-

но, при изготовлении таких лекарственных средств на местахj 

отмечая тот факт, что, руководствуясь этими соображениями, страны Южной части Тихого океа-

на уже начали осуществление программы технического сотрудничества между развивающимися странами 

с принятия общего перечня основных лекарственных средств для оптовой закупки в сотрудничестве 

с ВОЗ и Бюро по экономическому сотрудничеству для стран Южной части Тихого океана̂ 

полагая, что, как это было отмечено в докладе Специально го комитета по политике в области 

лекарственных средств, аналогичные меры на национальном и региональном уровнях требуют оказания 

соответствующей технической и финансовой поддержки на глобальном уровне; 

полагая также целесообразным принять к сведению поступившие от некоторых частных и государ-

ственных изготовителей фармацевтических препаратов предложения об участии в программе действий, 

например, за счет предоставления наименее развитым странам на благоприятных условиях основных 

лекарственных средств, 

1 « БЛАГОДАРИТ Специальный комитет по политике в области лекарственных средств за представлен-

ный им всеобъемлющий доклад; 

2о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить консультации и переговоры с правительствами, 

заинтересованными учреждениями Организации Объединенных Наций, организациями, занимающимися во-

просами помощи в области развития, и представителями фармацевтической промышленности с целью 

согласования плана действий, получения технической и финансовой поддержки и создания, согласно 

содержащейся в докладе рекомендации,Фонда основных лекарственных средств多 

3. ПРБДЛАГАЕТ Специальному комитету и далее уделять внимание вопросам развития программы 

действий, в том числе ее организационной структуре, обращая особое внимание на неотложные 

См. Приложение 7. 
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потребности наименее развитых стран и особенно тех из них, которые не имеют выхода к морю иди 

представляют собой небольшие острова, и представить доклад по этому вопросу одной из будущих 

сессий Исполнительного комитета. 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 1.9.1.1 (Двадцать четвертое заседание, 24 января 1979 г.) 

EB63。R21 Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2ООО г. 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA30.43, в которой Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения постановила, что основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия 

должна заключаться в достижении к 2000 г
0
 всеми жителями земли такого уровня здоровья, который 

позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни; 

рассмотрев доклад Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи,1 кото-

рая была проведена в сентябре 1978 г. в г. Алма-Ата, Союз Советских Социалистических Республик, 

и организована совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ, равно как и представленный Генеральным директором доклад̂  

по этому вопросу； 

рассмотрев проект документа Программного комитета Исполкома, озаглавленный "Разработка 

стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

1 о ОДОБРЯЕТ доклад Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, включая 

Алма-Атинскую Декларацию̂ 

2 о РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания： 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA30•43, в которой Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здраво-

охранения постановила, что основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящие де-

сятилетия должна заключаться в достижении к 2000 г. всеми жителями земли такого уровня здо-

ровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жиз— 

рассмотрев доклад Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи； 

высоко оценивая предварительный документ Исполнительного комитета, озаглавленный： 

"Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

1• ОДОБРЯЕТ доклад Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, вклю-

чая Алма-Атинскую Декларацию, которые： 

1) отмечают, что первичная медико-санитарная помощь составляет неотъемлемую часть 

как национальных систем здравоохранения стран, осуществляя ее главную функцию и являясь 

Алма-Ата, 1978 г»: Первичная медико-санитарная помощь, Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 1978 г. 

2 
Документ ЕВ63/21. 

3 
Проект документа, рассмотренного Исполнительным комитетом (документ ЕВбЗ/47), будет пред-

ставлен после его пересмотра Ассамблее здравоохранения как документ А32/8• 
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ее центральным звеном, так и всеобщего социально-экономического развития общества; 

является ключом к достижению приемлемого уровня здоровья для всех； 

2) призывает все правительства разрабатывать национальную политику, стратегии и 

планы действий для организапии и развития первичной медико—санитарной помощи как 

части всеобъемлющей национальной системы здравоохранения при координации с други-

ми секторами; 

3) призывает к неотложным и эффективным национальным и международным действиям в 

пелях развития и осуществления первичной медико-санитарной помощи во всем мире, и 

особенно в развивающихся странах, в «духе технического сотрудничества и в соответст-

вии с Новым международным экономическим порядком; 

4) рекомендует ВОЗ и Детскому Фонду Организации Объединенных Наций продолжать ока-

зывать содействие и поддержку национальным стратегиям и планам в области первичной 

медико-санитарной помощи как части всеобщего развития, а также в возможно более корот-

кие сроки разработать соответствующие планы действий на региональном и глобальном 

уровнях с целью содействия и укрепления взаимопомощи стран в деле ускоренного разви-

тия первичной медико-санитарной помощи°
9 

2. БЛАГОДАРИТ еще раз Правительство Союза Советских Социалистических Республик за приг— 

лашение и обеспечение отличных условий для успешного проведения Международной конференции 

по первичной медико-санитарной помощи, а также за предоставленную возможность участникам 

Конференции ознакомиться на местах с примерами организации медико-санитарной помощи населении̂* 

3. ВЫРАЖАЕТ уверенность, что обмен опытом между участниками Алма-Атинской конференции 

из разных стран в результате дискуссий ыа пленарных заседаниях и: в комитетах и ознакомле-

ния с национальными и региональными докладами,а также в результате организации международных 

выставок и посещения учреждений здравоохранения во время выездов на места,должен послужить,в 

частности для развивающихся стран, вдохновляющим примером того, что можно организовать 

эффективную первичную медико-санитарную помощь в рамках национальной системы здравоохра— 

нения в сравнительно короткие исторические сроки; 

4 . ПОЛАГАЕТ, чтоjследуя политике принципиального соответствия международной деятельности 

реальным потребностям стран,необходимо разрабатывать стратегии и планы действий по дости-

жению здоровья для всех к 2000 г. , в первую и главную очередь самими странаш!, с тем чтобы 

региональные и глобальные стратегии, разработанные на основе этих национальных стратегий, 

а также на основе стратегии региональных группировок, в которые по тактическим соображе-

ниям объединяются страны, способствовали и облегчали ускоренное развитие первичной медико-

санитарной помощи в государствах—членах ВОЗ, а также постоянное привлечение значительных 

дополнительных международных ресурсов на эти цели; 

5. СЧИТАЕТ разработанные Исполкомом предложения, которые содержатся в предварительном 

документе, озаглавленном "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

относительно руководящих принципов разработки на национальном, региональном и глобальном 

уровнях эффективных стратегий хорошей основой для дальнейшего развития и уточнения этих 

стратегий; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам государств-членов, а также региональным комитетам и Испол-

кому ВОЗ рассмотреть эти предложения, руководствуясь их уставными функциями. в соответст-

вии с приводимым в документе графиком, и представить Тридцать третьей сессии Ассамблеи здра-

воохранения свои дальнейшие соображения относительно координированной разработки страте-

гий; 

7

• ПРВДМГАЕТ государствам-членам рассмотреть возможность незамедлительного использова-

ния документа "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г." как в 

индивидуальном порядке, в качестве основы дая разработки национальной политики, стратегий 

и планов действий, так и в коллективном, в качестве основы для разработки региональных и 

глобальных стратегий； 
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8. ПРЕЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

1 ) представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения свои пре-

дложеьгая относительно глобальной стратегии и оказать помощь Ассамблее здравоохранения 

в разработке, осуществлении, контроле и оценке такой стратегииJ 

2) принять меры к тому
9
 чтобы глобальная стратегия полностью учитывалась при подго-

товке Седьмой общей программы работы на определенный периоду 

3) обеспечить, чтобы глобальная стратегия нашла свое полное отражение во вкладе ВОЗ 

в подготовку новой стратегии Организации Объединенных Наций в области международного 

развитияу 

9 . ПРИЗЫВАЕТ все учреждения и организации системы Организации Объединенных Наций и, в 

частности, Детский Фонд Организации Объединенных Наций и Программу развития ООН, а также 

все учреждения, сотрудничающие на двусторонней основе, и заинтересованные неправительствен-

ные организации, оказать полную поддержку разработке и осуществлению национальной, регио-

нальной и глобальной стратегий для достижения приемлемого уровня здоровья для всех и заве-

ряет эти организации в стремлении ВОЗ всесторонне сотрудничать с ними в осуществлении та-

ких совместных мероприятийJ 

10
0
 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору； 

1) принять все меры технического и административного характера для 

обеспечения, координации и поддержки разработки и осуществления политики, стратегии 
и планов действий на национальном уровне, а также региональных и глобальных страте-
гий； 

2) оказать помощь в организации такого типа национальных центров по развитию здраво-

охранения ,который предложен в вышеуказанном документе, и рассмотреть возможность их 

объединения в региональную и глобальную сеть, исходя из содержащегося в настоящем до-

кументе предложения； 

3) способствовать всестороннему обмену информацией между государствами-членами от-

носительно разработки и осуществления стратегий и планов действииf 

4) способствовать активизации научных исследований и подготовки специалистов в об-

ласти первичной медико-санитарной помощи на национальном, региональном и глобальном 

уровнях, используя с этой целью, в частности, соответствующие сотрудничакнцие центры； 

5) предложить меры, по согласованию с Организацией Объединенных Наций, с ее учрежде-

ниями и организациями̂ такими как Детский Фонд Организации Объединенных Наций, Продо-

вольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Организация ООН по вопросам обра-

зования, науки и культуры, Программа развития ООН и Всемирный банк, а также с другими 

заинтересованными международными учреждениями, по осуществлению совместных мероприятий, 

направленных на ускорение развития первичной медико-санитарной помощи в развиванщихся 

и, особенно в наименее развитых странах; 

6) принять меры к тому, чтобы Секретариат на всех практических уровнях обеспечил 

необходимую поддержку странам, региональным комитетам, Исполнительному комитету и 

Ассамблее здравоохранения в деле разработки национальных, региональных и глобальных 

стратегийj 

7) принять меры к тому, чтобы Секретариат действовал как эффективный инструмент 

претворения в жизнь резолюций и решений региональных комитетов, Исполнительного ко-

митета и Ассамблеи здравоохранения в том, что касается стратегий по достижению здо-

ровья для всех к 2000 г. и выполнения тех аспектов национальной, региональной и гло-

бальной стратегий, которые возложены на него этими органамиJ 
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8) подготовить и представить одной из очередных сессий Ассамблеи здравоохранения 

доклад о ходе выполнения настоящей резолюции. 

Сборник рез. и реш. т.П (3-е изд.),1.1； (Двадцать четвертое заседание, 24 января 1979 г.) 

1.6 . 1 

EB63.R22 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Исполнительный комитет 

УТВЕРВДАЕТ, в соответствии со статьей 12.2
1

 Положений о персонале, поправки, внесенные 

Генеральным директором в Правила о персоналки вступающие в силу с 1 января 1979 г., в которых, 

inter alia， получили отражение изменения, соответствующие решению Генеральной Ассамблеи Орга-

низации Объединенных Наций и решению Комиссии по международной гражданской службе. 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 7.2.1 (Двадцать четвертое заседание, 24 января 1979 г.) 

ЕВ63.R23 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора относительно Фонда оборотных средств;̂  

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания : 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно Фонда оборотных средств； 

А 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1) определить Часть I Фонда оборотных средств, которая образуется из авансов, 

вносимых государствами-членами и ассоциированными членами, в сумме 5 126 130 ам.долл.； 

к этой сумме добавляются обязательные взносы государств—членов или ассоциированных 

членов, ставших членами Организадии после 30 сентября 1978 г.； 

2) исчислять авансы, вносимые в Фонд оборотных средств, на основе шкалы обложений, 

установленной Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на финан-

совый период 1980-1981 гг. с округлением до ближайшего десятка ам.долл.； 

2 
Основные документы ВОЗ, 2 9-ое изд. , 197 9, стр. 88 (по англ .изд.). 

См. Приложение 8• 

3 
См, Приложение 9, 
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3) считать любые дополнительные авансы как подлежащие выплате 1 января 1980 г.； 

4) возмещать любые кредиты, предоставленные государствам—членам и ассоциированным 

членам, 1 января 1980 г. для покрытия за счет этих кредитов любой задолженности по 

взносам, накопившейся к этой дате, или для выплаты обязательных взносов за 1980 г.', 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим государствам-членам и ассоциированным членам предусмотреть 

в своих национальных бвджетах суммы, необходимые для уплаты дополнительных авансов к уста-

новленной дате платежа; 

В 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Часть П Фонда оборотных средств на уровне 6 ООО ООО ам.долл.； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ также продолжать финансировать Часть П Фонда оборотных средств за счет 

ассигнований， выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредвиденных поступлений, в со-

ответствии с рекомендацией Исполнительного комитета, внесенной после рассмотрения доклада 

Генерального директора; голосование по указанным ассигнованиям и по ассигнованиям на со-

ответствующий финансовый период проводится отдельно； 

С 

1. УПОЛНОМОЧИВ AE Т Генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств : 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для выделения ассигнов аний до поступ-

ления взносов от государств-членов и ассоциированных членов; авансируемые таким 

образом суммы возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления взносов ; 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении календарного года для 

покрытия непредвиденных или экстренных расходов и для надлежащего увеличения соот-

ветствующих разделов ассигнований при условии, что для указанных целей может быть 

использовано не более 2 50 ООО ам.долл. , за исключением того случая, когда с предва̂  

ритедьного согласия Исполнительного комитета может быть использована общая сумма 

в 2 ООО ООО ам.долл.； 

3) такие суммы, которые могут потребоваться для обеспечения срочных поставок госу-

дарств ам-члеыам и ассоциированным членам на основе последующего возмещения； суммы, 

авансированные таким образом, возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступле-

ния платежей от государств—членов при условии, что общая единовременная сумма взя-

тых из данного Фонда средств не будет превышать 200 ООО ам.долл. и еще при одном 

условии, что кредит, предоставленный единовременно какому-либо государству-члену или 

ассоциированному члену, не будет превышать 50 ООО ам.долл.； 

2. ПРВДДАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать сессии Ассамблеи здравоохра-

нения : 

1) о всех авансах, выделенных в соответствии с предоставленными ему полномочиями 

для покрытия непредвиденных или экстренных расходов, и об обстоятельствах, потребо-

вавших предоставление подобных авансов, а также предусматривать в сметных ассигнова-

ниях суммы для возмещения авансов Фонду оборотных средств за исключением тех случаев, 

когда подобные авансы могут быть возмещены из других источников； 

2) о всех авансах, выделенных на основе полномочий, предусмотренных в пункте СЛ (3) 

для покрытия расходов, связанных с экстренными поставками государствам—членам и 

ассоциированным членам, с указанием состояния поступления возмещаемых ими сумм; 

ПРЬДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить усилия, направленные на обеспечение 

своевременной выплаты государствами—членами и ассоциированными членами обязательных 

взносов с целью предотвращения необходимости увеличения размера Фонда оборотных средств； 
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ПРБДО1АГАЕТ Генеральному директору представлять,в случае необходимости, но не реже, 

чем один раз в три года доклад о состоянии Фонда оборотных средств Исполнительному коми-

тету и Ассамблее здравоохранения• 

Сборник рез• и реш” т.П (3-е изд. ) ,7 .1.3.7； 

7 . 1 . 2 . 4 

(Двадцать пятое заседание, 24 января 1979 г.) 

E B 6 3 . R 2 4 Добровольный фонд укрепления здоровья 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора по вопросу о Добровольном фонде укрепле-

ния здоровья; 

признавая роль, которую играет и может играть Добровольный фонд укрепления здоровья в деле 

укрепления здравоохранения, особенно в развивающихся странах, 

1
0
 ПРИНИМАЕТ с удовлетворением к сведению увеличение взносов, поступивших в Добровольный фонд 

укрепления здоровья, в связи с чем Генеральный директор уже выразил свою признательность доно-

20 ВЫРАЖАЕТ надежду на то, что все государства-члены
9
 имекицие такую возможность, будут делать 

взносы в Добровольный фонд укрепления здоровья с учетом социальной цели обеспечения здоровья для 

всех к 2000 г
0
 и ключевой роли первичной медико-санитарной помощи в достижении этой цели, а так-

же с учетом первоочередных программ ОрганизацииJ 

Зо ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить данную резолюцию вместе с докладом, который он 

представил Исполнительному комитету, государствам-членам Организации, обращая особое внимание на 

выраженную Исполкомом признательность за сделанные взносы, а также на необходимость продолжения 

и расширения той поддержки деятельности Организации, которую она получает через Добровольный фонд 

укрепления здоровья в настоящее время
в 

Сборник рез. и реш。, т.П (3-е изд,),7。1。10
о
2 (Двадцать пятое заседание, 24 января 1979 г

0
) 

E B 6 3 . R 2 5 Набор международного персонала ВОЗ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев еще один доклад Генерального директора о наборе международного персонала ВОЗ;2 

учитывая предоставленное Генеральному директору в соответствии со статьей 35 Устава ВОЗ 

право назначать персонал Секретариата； 

См документ ЕВ63/33. 

См. Приложение 10• 

- 3 0 -



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

напоминая о резолюциях WHA 2 8
o
4 0 и WHA29。43 Ассамблеи здравоохранения, резолюциях ЕВ5.R64, 

EB23.R25, ЕВ57.R52 и EB59.R51 Исполнительного комитета и резолюции 31/26 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций； 

отмечая усилия Генерального директора, направленные на достижение более сбалансированного 

и справедливого географического распределения должностей сотрудников категории специалистов и 

выше j 

отмечая также тот факт
9
 что вследствие сокращения числа должностей и, соответственно, чис-

ленности набираемого персонала, возможности для улучшения географического распределения должно-

стей за период после рассмотрения данного вопроса на Пятьдесят девятой сессии Исполкома значи-

тельно уменьшились; 

1 о ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что принцип набора на максимально широкой географической основе, пре-

дусматриваемый статьей 35 Устава ВОЗ, должен применяться к международному персоналу Организации 

повсеместно во всем мире независимо от источников финансирования соответствуницих должностей̂ и 

что в соответствии с этим ни одна должность, подразделение или отдел Организации не должны рас-

сматриваться как исключительная прерогатива любого государства-члена или региона B03J 

2
0
 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять меры к тому, чтобы при наборе персонала предпри-

нимались большие усилия для значительного улучшения международно-представительского характера 

Секретариата и одновременно обеспечивался требуемый высокий уровень работоспособности, компетен-

ции и добросовестностиj 

3 . ОДОБРЯЕТ следующие предложения Генерального директора： 

1) установить в целях должного географического распределения желаемые квоты должностей, 

сходные с теми, которые применяются в Организации Объединенных Наций, исходя при этом из 

членского состава ВОЗ и размера ее Секретариата, которые должны учитываться при наборе и 

назначении персонала; 

2) установить контрольные цифры до конца 1981 г
0
 в отношении набора граждан определенных 

государств-членов® 

3) установить контрольные цифры в отношении набора женщин; 

4 . ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость для государств—членов позитивно и быстро откликаться на конкрет-

ные предложения, исходящие от Генерального директора и касающиеся рекомендации на работу в ВОЗ 

мужчин и женщин таких личных качеств и опыта/которые обеспечивали бы самые высокие требования 

работоспособности, компетенции и добросовестности в Секретариате； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору с учетом мнений, выраженных на данной сессии Исполкома, 

постоянно уделять внимание всем аспектам набора международного персонала и информировать Шесть-

десят девятую сессию Исполкома (январь 1982 г
0
) о состоянии дел в этой области； 

6 « ПОДТВЕРЖДАЕТ принципы, которым ВОЗ следует в настоящее время, заключающиеся в ограничении 

постоянных назначений до минимума, определяемого программой ОрганизацииJ 

7
 0
 РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору в то же время изучить принципы, определяющие условия служ-

бы персонала в контексте выводов, которые будут сделаны на основании предпринятого в соответст-

вии с резолюцией WHA31
0
27 исследования структур ВОЗ в свете ее функцийо 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.), 7
в
2 . 2

0
1； (Двадцать пятое заседание, 24 января 1979 г

0
) 

7.2.2.2 
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ЕВ63.R26 Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет， 

рассмотрев доклад Генерального директора по следующим докладам Объединенной инспекцион-

ной группы : 

1) доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы, июль 1977 г. 一 июнь 1978 г.； 

2) доклад о персонале общих служб Организации Объединенных Наций и специализированных 

учреждений в Женеве； 

3) доклад о некоторых аспектах поддержки деятельности по техническому сотрудничеству 

в системе Организации Объединенных Наций； 

4) доклад о работе женщин ыа уровне категории специалистов и выше в системе Организации 

Объединенных Наций； 

5) доклад о роли экспертов в оказании помощи в целях развития, 

1. БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады ； 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и высказываниями Генерального директора по докладам, представ-

ленным Исполнительному комитету; 

3. ПРБдаАГАЕТ Генеральному директору препроводить его доклад и данную резолюцию: 

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для представления Экономичес-

кому и Социальному Совету через посредство Комитета по программам и координации; 

2) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения； 

3) Председателю Объединенной инспекционной группы. 

Сборник рез• и реш., т.П (3-е изд.), 8.1*2.2 (Двадцать седьмое заседание, 25 января 1979 г.) 

EB63.R27 Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора и доклад Постоянного комитета по неправительст-
2 венным организациям, 

1
0
 СОГЛАШАЕТСЯ с мерами, предпринятыми Генеральным директором в целях рационализации процедур, 

которые определяют отношения ВОЗ с неправительственными организациями и которые рассмотрены в 

докладе Генерального директора, а также с рекомендациями, предложенными Постоянным комитетом 

по неправительственным организациям в его докладе Исполнительному комитету；
2 

1

 Документ ЕВбЗ/Зб. 
2

 См• Приложение 11• 
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2 « ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными организа-

циями g 

Международная федерация организаций по учетно—медицинским данным 

Международная ассоциация по предотвращению самоубийств 

Международная организация по сотрудничеству в области медико-санитарной помощи 

(Medicus Mundi) 

Международная ассоциация по изучению печени 

Международная ассоциация регистров раковых заболеваний； 

3 . ПОДТВЕРЖДАЕТ свою резолюцию ЕВ61.R38 о поддержании официальных отношений со всеми другими 

неправительственными организациями, состоящими в официальных отношениях с ВОЗ.
1 

Сборник рез. и реш.,т. П (3-е изд.), 8.2.3 ( Двадцать седьмое заседание, 25 января 1979 г
0
 ) 

EB63.R28 Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 

вопросов до начала работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

учитывая положения статей 11.4 и 12,9 Положений о финансах ВОЗ, касающиеся итогового бух-

галтерского отчета и отчета Внешнего ревизораJ 

принимая во внимание тот факт, что в период между датой завершения финансового отчета и 

доотчета о ревизии за 1978 г. и датой созыва Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения не будет проводиться сессии Исполнительного комитета, 

1
в
 УЧРЕЖДАЕТ Комитет Исполнительного комитета в составеS д-ра D. Galego Pimentel ,проф.J.J.A. 

Reid,д-ра D.B. Sebina и д-ра M. Violaki-Paraskeva, который проведет свое заседание в понедель-

ник, 7 мая 1979 г
в
 и который будет осуществлять функции Исполкома в том, что касается выполнения 

положений статьи 12„9 Положений о финансах ВОЗ в отношении финансового отчета Генерального ди-

ректора за 1978 г
0
 и отчета(ов) Внешнего ревизора за 1978 г

в
, а также рассмотрения от имени Ис-

полкома до начала работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следующих 

вопросов8 

1) государства—члены, имекяцие такую задолженность по взносам, которая может повлечь при-

менение положений статьи 7 Устава； 

2) доклад Генерального директора о любых дальнейших событиях, которые могут повлиять на 

дополнительные бюджетные потребности на 1979 г
0
| • 

2о ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае, если какой-либо член данного Комитета не сможет принять учас-

тия в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполнительного комитета в ра-

боте данного Комитета примет участие его преемник или заместитель, назначенный заинтересованным 

правительством« 

Сборник рез. и реш.,т. П (3-е изд.), 7.1.11 (Двадцать седьмое заседание, 25 января 1979 г.) 

1 См. также резолюцию ЕВ61.R39. 
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EB63.R29 Действия в связи с международными конвенциями по наркотикам 

и психотропным веществам 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о действиях в связи с международными 

конвенциями по наркотикам и психотропным веществам̂ и, в частности, возложенные на ВОЗ в со-

ответствии с Конвенцией по психотропным веществам, 1971 г.， обязательства представлять комис-

сии Организадии Объединенных Наций по наркотическим средствам свои рекомендации по осуществле-

нию мер международного контроля в отношении некоторых конкретных психотропных веществ； 

полагая, что в соответствии с положениями Конвенции и мнением Комитета экспертов ВОЗ по лекар-

ственной зависимости,̂  медицинские и социальные последствия злоупотребления лекарственными 

средствами представляют собой важные факторы, оправдывающие необходимость осуществления между-

народного контроля； 

полагая далее, что характер и масштабы этих последствий и проблем могут быть оценены лишь 

на местах соответствующими правительственными органами при сотрудничестве, когда это желатель-

но и возможно, с ВОЗ; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государствa—члены обратить должное внимание ыа разработку и приме-

нение соответствующих механизмов и мер борьбы с неблагоприятными последствиями лекарственной 

зависимости и наркоманией для здравоохранения и общества в целом; 

2. ПРВДЯАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать сотрудничество с государствами—членами в деле разработки таких механизмов 

и их использования с целью определения характера и масштабов медицинских и социальных 

проблем, связанных со злоупотреблением лекарственными средствами； 

2) продолжить в соответствии с Конвенцией по психотропным веществам, 1971 г., практику 

направления Генеральному секретарю Организадии Объединенных Наций любых рекомендаций в 

отношении осуществления международного контроля над конкретными веществами на основании 

их изучения； 

3) обратить внимание Генерального секретаря Организадии Объединенных Наций на настоящую 

резолюцию. 

Сборник рез. и реш. , т. П (3-е изд.), 1.8.4.1 (Двадцать седьмое заседание, 25 января 1979 г.) 

EB63.R30 Разработка программы ВОЗ по проблемам, связанным с алкоголем 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по проблемам, связанным с алкоголем и необходи-

мостью принятия дальнейших мер со стороны ВОЗ,̂  

1

 Документ ЕВбЗ/22. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 618, 1978г. 

3 
Документ ЕВ63/230 
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РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания2 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что проблемы, связанные с алкоголем,и особенно его чрезмерным потребле-

нием ,стоят в мире в одном ряду с основными проблемами общественного здравоохранения? 

напоминая о резолюциях WHA28
0
81 , WHA28

0
84 и WHA29„21, касающихся соответственно во-

просов санитарной статистики о потреблении алкоголя, укрепления психического здоровья и 

психо—социальных факторов и здоровья| 

отмечая с удовлетворением уже проделанную Организацией работу в отношении проблем, 

связанных с алкоголем̂ 

принимая к сведению дискуссии Исполнительного комитета по вопросу о необходимости 

дальнейшей разработки программы ВОЗ по упомянутым выше проблемам
9 

1 о НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять меры, направленные на предупреждение 

проблем, возникающих при употреблении алкоголя, и контроль связанных с этим факторов
9
 вклю-

чая подготовку необходимых кадров, проведение лечения в рамках общих служб здравоохранения, 

сбор соответствующей информации, касающейся потребления алкоголя и проблем, связанных с 

этим, разработку энергичных профилактических программ, которые включают такие аспекты, как 

обеспечение населения информацией и его просвещение с особым упором на реабилитацию и при-

менение законодательных санкций и мер, позволяющих предпринять эффективные действия, в том 

числе такие меры, которые могут оказаться необходимыми для введения контроля над производ-

ством и продажей алкогольных напитков; 

2• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) укрепить возможности ВОЗ в оперативном рассмотрении предложений правительств от-

носительно оказания им помощи при решении проблем, связанных с употреблением алкоголя? 

2) способствовать дальнейшему расширению межгосударственного сотрудничества по пре-

дупреждению проблем, связанных с алкоголем, и их решению посредством разработки сов-

местных учебных программ® изучения существующих форм продажи спиртных напитков и тор-

говых соглашенийj разработки международных критериев для учета проблем, связанных с 

алкоголем, и уровней производства алкогольных напитковJ и обеспечения обмена опытом 

в отношении конкретных профилактических мер̂  

3) обеспечить совместное рассмотрение учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций проблем, связанных с алкоголем, и путей уменьшения остроты этих проблем и, в 

частности, обратиться к Статистическому бюро Организации Объединенных Наций, Междуна-

родной организации труда, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 

Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры с предложением о сотрудни-

честве с ВОЗ в этой работе； 

4) изыскивать возможности привлечения дополнительных средств от Организации Объеди-

ненных Наций и, в первую очередь, от организаций, занимающихся вопросами лекарствен-

ной зависимости, а также из правительственных и неправительственных источников； 

5) представить, в случае необходимости, доклад по этим вопросам будущим сессиям Ас-

самблеи здравоохранения. 

Сборник рез. и реш., т. П (3-е изд.), 1.8.4.2 (Двадцать седьмое заседание, 25 января 1979 г.) 
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ЕВ63.Е31 Техническое сотрудничество между развивающимися странами 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора по вопросу о техническом сотрудничестве 
между развивающимися странами；̂ 

памятуя о резолюции WHA31.41, принятой Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здраво-

охр анения в этой связи, а также о предыдущих резолюциях Исполкома и Ассамблеи здравоохранения 

по этому вопросу； 

будучи уверенным в том, что План действий, принятый Конференцией Организации Объединенных 

Наций по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, которая состоялась в Буэнос-

Айресе в период с 30 августа по 12 сентября 1978 г., будет способствовать социальному и эконо-

мическому развитию развивающихся стран за счет более полного использования их ресурсов, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего 
содержания : 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению выводы и рекомендации Конференции Организации Объединенных Наций 

по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, состоявшейся в Буэнос-Айресе 

в период с 30 августа по 12 сентября 1978 г.； 

сознавая тот факт, что техническое сотрудничество между развивающимися странами 

является важным элементом в деле содействия достижению развивающимися странами как инди-

видуальной ,так и коллективной самообеспеченности; 

будучи уверенной в том, что такое сотрудничество представляет собой основной меха-

низм претворения в жизнь стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., 

1. ОДОБРЯЕТ разработанный в Буэнос-Айресе План действий как важный международный инстру-

мент усиления эффективности международного сотрудничества в целях развития； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ национальные органы здравоохранения, особенно в развивающихся 

странах, принять все необходимые меры для претворения в жизнь Плана действий и резолкции 

Конференции Организации Объединенных Наций по техническому сотрудничеству между развиваю-

щимися странами; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора оказать помощь и поддержку странам в осуществлении 

такого сотрудничества в области здравоохранения в рамках новой стратегии международного 

развития с учетом результатов обсуждения этого вопроса во время Тематических дискуссий, 

состоявшихся в период Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сборник рез. и реш. , т.П (3-е изд. 1.4.1 (Двадцать восьмое заседание, 26 января 1979 г.) 

Документ ЕВ63/34 Add.l 
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E B 6 3 . R 3 2 Конференция ООН по водным ресурсам: выполнение Плана 
действий, принятого на Конференции в Мар̂дель-Плат а 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора̂ о выполнении Плана действий, принятого на Конфе-

ренции ООН по водным ресурсам в Мар-дель-Плата, Аргентина, в марте 1977 г.; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад； 

2 . ОДОБРЯЕТ подход и меры, предложенные в докладе; 

3 . ПРЕПРСЖОЯДАЕТ доклад со своими замечаниям̂  Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения； 

4 . РЕКСМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания : 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолкциях W H A 3 0 . 3 3 и W H A 3 1 . 4 0 и рассмотрев резолюцию ЕВ63. R32 Испол-

нительного комитета; 

подтверадая, что обеспечение доброкачественной питьевой водой и санитария являют-

ся существенными компонентами первичной медико—санитарной помощи； 

признавая важность задач, поставленных Конференцией в M a p — дель—Плата в связи с Между-

народным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии, для достижения удовлетворитель-

ного уровня здоровья
f 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад и одобряет уже пред-

принятые им меры, указанные в данном документе；̂  

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-чдены: 

1) уделять в национальных планах развития первоочередное внимание вопросам обеспе-

чения доброкачественного водоснабжения и санитарии, сознавая, что эти службы явля-

ются необходимыми для выполнения задачи 一 достижение здоровья для всех к 2 0 0 0 г.； 

2 ) безотлагательно уделить внимание подготовке ыадиональных планов и программ в 

связи с данным Десятилетием, если это еще не сделано; 

3) оказывать поддержку совместной деятельности, начатой Организацией Объединенных 

Нации, Детским фондом Организации Объединенных Наций, Программой развития ООН, Между-

народной организацией труда, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, 

Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным банком в связи с Десятилетием； 

1

 Документ ЕВ63/34 A d d . 2 . 
2 и 

См. Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия: протоколы (документ ЕВ63/50), 
протокол заседания, раздел 2 . 
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'4) оказывать помощь постоянному представителю ПРООН путем создания в правитель-

стве такого механизма, который обеспечит эффективное и координированное взаимодейст-

вие между внешними организациями и всеми соответствующими правительственными учрежде-

3. ПРВДТГАГАЕТ Генеральному директору : 

1) продолжать осуществлять резолкции WHA30.33 и WHА31.40； 

2) обеспечить полную координацию деятельное ти ВОЗ в этой области с другими усилиями 

Организации, направленными на обеспечение первичной медико—с анитарной помощи и дости-

жение социальной цели 一 здоровье для всех к 2000 г.； 

4 . ВЫРАЖАЕТ свою признательность правительствам, которые оказали помощь ВОЗ； и 

Программе развития Организации Объединенных Наций за ее вклад в подготовительные мероприя-

тия Организации ыа национальном уровне, особенно в наименее развитых странах； 

5. ПРИЗЫВАЕТ другие государствa—члены также оказать поддержку этой деятельности. 

Сборник рез. и реш., т.П (3-е изд.) 1.12.2.1 (Двадцать восьмое заседание, 26 января 1979 г.) 

EB63.R33 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о порядке работы Ассамблеи здравоохранения；̂ 

напоминая о резолюциях WHA31.9
 у
 ЕВ61.R8 и предыдущих резолюциях по этому вопросу; 

признавая целесообразность дальнейшего улучшения порядка работы Ассамблеи здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ устанавливать продолжительность Ассамблеи здравоохранения ежегодно на январской 

сессии Исполкома с учетом того, чтобы она, как правило, не превышала трех недель; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения: 

1) не проводить заседаний главных комитетов Ассамблеи здравоохранения в период проведе-

ния пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения и заменить этим пунктом пункт 1 в Час-

ти П резолюции WHA28-69; 

2) вменить в обязанность основных докладчиков главных комитетов Ассамблеи здравоохране-

ния: 

a) подготовку и представление проектов резолюций; 

b) участие в любых рабочих группах, которые могут быть созданы для подготовки проек-

тов резолюций или согласования поправок к ним; 

1

 См. Приложение 12 и Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия-, протоколы (доку-

мент ЕВбЗ/50), протоколы 2 6 ^ заседания, протоколы 2 7 ^ заседания, раздел 1 и 2 8 ^ заседания, 

раздел 2. 
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3) предложить представителям Исполнительного комитета оказывать добровольную помощь 

авторам проектов резолюций, обращая их внимание на уже имеющиеся доклады, в результате 

чего не нужно будет, возможно, просить представить дополнительный доклад по тому же во-

просу, и на ранее принятые резолкции и решения, в результате чего может оказаться ненуж-

ным принятие новой резолюции; 

4) в соответствии с имеющейся практикой продолжать проводить неофипиальные совещания по 

техническим вопросам между делегатами и представителями Секретариата； 

5) возобновить прежнюю практику проведения Тематических дискуссий в небольших группах 
и продолжить практику выпуска докладов или отчетов по итогам Тематических дискуссий; 

6) предложить Исполнительному комитету определять предварительный ежедневный график рас-

смотрения Ассамблеей здравоохранения пунктов ее повестки дня, а Генеральному комитету рас-

сматривать и утверждать этот график и соответственно пересматривать его по мере необходимости; 

7) предложить Исполкому при подготовке предварительной повестки дня каждой регулярной 

сессии Ассамблеи здравоохранения исходить из желательности достижения соответствующего рав-

номерного распределения объема работы Ассамблеи здравоохранения из года в год и в этой 

связи в качестве общего правила придерживаться практики включения отдельных пунктов про-

граммы Тематических дискуссий в повестку дня Ассамблеи здравоохранения преимущественно 

только в тот год, когда Ассамблея не осуществляет подробного рассмотрения проекта двухго-

дичного программного бюджета, высвобождая тем самым больше времени на обсуждение таких тех-

нических вопросов и обеспечивая более равномерное распределение работы Ассамблеи здраво-

охранения ； 

8) обеспечить такое положение, при котором члены Комитета по выдвижению кандидатур гаран-

тировали бы, что делегаты, которых они предлагают в состав Президиума Ассамблеи здравоохра-

нения ̂  будут готовы, если тому не помешают непредвиденные обстоятельства, выполнять воз-

ложенные на них обязанности в течение всего периода работы Ассамблеи; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ ДАЛЕЕ Ассамблее здравоохранения внести следующие изменения в ее Правила про-
цедуры: 1 

1) Статья 5 f) должна быть изменена следующим образом: 

"любой вопрос, предложенный любым /спепиализироваыыым учреждение̂/ другим учреждением 

системы Организации Объединенных Наций, с которым Организация установила и фактически 

поддерживает отношения"； 

2) Статья 33 с) должна быть изменена следующим образом: 

"предлагает Ассамблее здравоохранения первоначальное распределение пунктов повестки 

дня между комитетами и, в случае необходимости, перенос «тюбых пунктов повестки дня 

на следующую сессию Ассамблеи здравоохранения"； 

3) Статья 36 должна быть изменена следующим образом: 

"каждый главный комитет, рассмотрев доклад Комитета по выдвижению кандидатур, избирает 
Заместителя председателя̂ двух заместителей председателя и одного основного докладчика"； 

4) первое предложение статьи 45 должно быть изменено следующим образом: 

"Представители Исполкома могут присутствовать на пленарных заседаниях, заседаниях Ге-

нерального комитета и главных комитетов Ассамблеи здравоохранения"； 

1

 Слова, которые предлагается добавить, подчеркнуты； те, которые предлагается опустить, 

заключены в квадратные скобки• 
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5) первое предложение статьи 77 должно быть изменено следующим образом: 

"/До начала илтл/ После завершения голосования любой делегат /̂или представитель ассо-

циированного члена/̂  может выступить с кратким заявлением, содержащим исключительно 

объяснение мотивов голосования"； 

4. СЧИТАЕТ, что не следует ежегодно пересматривать порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

и что было бы желательно осуществлять такой пересмотр только с учетом накопленного за несколько 

лет опыта. 

Сборник рез. и реш., 

4.1.1.25 4.1.2; 

т.П (3-е изд. ) 4.1.3; (Двадцать восьмое заседание, 26 января 1979 г.) 

4.1.4; 4.2.6 



РЕЗСШЩШ И РЕШЕНИЯ 

РЕШЕНИЯ 

1) Состав комитета Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, отмечая, что проф. M. Ben Hamida не является больше членом Испол-

нительного комитета, постановил назначить д-ра A. R
#
 Farah членом комитета Фонда Леона Бернара 

на срок его полномочий в Исполнительном комитете• 

(Первое заседание, 10 января 1979 г•) 

2) Доклад о работе комитетов экспертов 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора̂  о 

работе следующих Комитетов экспертов： Объединенного совещания Совета экспертов ФАО по остаточ-

ным количествам пестицидов и окружающей среде и Комитета экспертов ВОЗ по остаточным количествам 

пестицидов ； Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов (Двадцать девя-

тый доклад)̂； и Комитета экспертов ВОЗ по артериальной гипертонии
4

. Исполком выразил благодар-

ность тем членам консультативной группы, которые приняли участие в совещаниях, за их ценный 

вклад и предлагает Генеральному директору реализовать рекомендации комитетов экспертов при осу-

ществлении программ ВОЗ с учетом результатов дискуссии, состоявшейся на Исполкоме。 

(Первое заседание, 10 января 1979 г•) 

3) Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать вторую сессию Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, принимая к сведению, что д-р U.Fresta и д-р L.A.Valle не являются 

больше членами Исполкома, назначает д-ра D.В.Sebina и д-ра D.Galego Pimentel представителями 

Исполнительного комитета на Тридцать вторую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения вместе с 

председателем Исполкома проф.J.J.A.Reid и д-ром М.Violaki-Paraskeva , решение о назначении кото-

рых было принято на Шестьдесят второй сессии. 

(Второе заседание, 10 января 1979 г.) 

4) Состав рабочей группы по проведению организационного исследования на тему: "Роль ВОЗ в 

подготовке персонала и организаторов общественного здравоохранения, включая вопрос о сос-

тавлении программ здравоохранения по странам" 

Исполнительный комитет назначил д-paR. Alvarez Gutiérrez , д-ра Aung Than B a t u , д-ра D. Ba-

rakamfitiye ,д-ра A . Fakhro , проф. Hsueh Kung-cho и д-ра Д.Д.Бенедиктова членами рабочей группы 

по проведению организационного исследования на тему： "Роль ВОЗ в подготовке персонала организа-

торов общественного здравоохранения, включая вопрос о составлении программ здравоохранения по 

1 , 
Документ ЕВ63/3. 

2 „ 
Доклад ФАО по вопросам выращивания и охраны растений, № 10, 1978 г• 

3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 626, 1978 г. 

4 
Серия технических докладов ВОЗ, № 628, 1978 г . 
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странам"
0
 В том случае, если какой-либо член группы не сможет принять участие в ее работе, то 

в соответствии со статьей 2 Правил процедуры, в работе группы может принять участие преемник или 

заместитель этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством
0 

(Второе заседание, 10 января 1979 г.) 

5) Доклад о заседаниях исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора̂  о сле-

дующих заседаниях исследовательских групп： Исследовательской группы ВОЗ по использованию дости-

жений в области неврологических наук для борьбы с неврологическими расстройствами̂‘ Исследова-

тельской группы ВОЗ по финансированию cjryxó здравоохранения̂； и Научной группы ВОЗ по научным 

исследованиям в области воспроизводства населения - укрепление ресурсов в развивающихся странах̂  

Исполком выражает благодарность членам исследовательских групп за проделанную ими работу и пред-

лагает Генеральному директору с учетом результатов дискуссии на Исполкоме реализовать, по воз-

можности, рекомендации исследовательских групп при осуществлении программы Организации. 

(Второе заседание, 10 января 1979 г.) 

6) Доклад о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и назначениях в комитеты 

экспертов 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора о занесении спе-

циалистов в списки экспертов-консультантов и назначениях в комитеты экспертов
5

. 

(Третье заседание, 11 января 1979 г•) 

7) Развитие и координация медико-биологических исследований и изучение служб здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Программного комитета Исполкома по вопросу о раз-

витии и координации медико-биологических исследований и изучении служб здравоохранения
6

,принял его 

к сведению и согласился с выводами Программного комитета. 

(Семнадцатое заседание, 19 января 1979 г.) 

8) Фонд недвижимого имущества 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора̂  о состоянии работ 

по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества в период с 1 июня 1974 г. по 31 мая 

1979 г. на основании решений, принятых ранее Ассамблеей здравоохранения• Исполком далее отме-

чает ,что поскольку остаток имеющихся в Фонде средств, не связанных со сметными обязательствами, 

1

 Документ ЕВ63/4。 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 629， 1978 г. 

3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 625’ 1978 г. 

4 
Серия технических докладов ВОЗ, № 627, 1978 г• 

5

 Документ ЕВ63/2. 
с 

Документ ЕВ63/49. Дополнение 2 . 
7

 Документ ЕВ63/32. 
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достаточен для покрытия текущих расходов по осуществляемым в настоящее 

лагаемым потребностям на период с 1 июня 1979 г. по 31 мая 1980 г., то 

для Фонда на основе решений Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

буется. 

время проектам и предпо-

бюджетных ассигнований 

здравоохранения не потре-

(Двадцать пятое заселение, 24 января 1979 

9) Перестройка экономического и социального секторов системы Организации Объединенных Наций 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора̂  о перестройке эко-

номического и социального секторов системы Организации Объединенных Наций с учетом нововведений, 

касающихся функций и деятельности Административного комитета по координации (АКК). 

(Двадцать седьмое заседание, 25 января 1979 г.) 

10) Разработка принципов медицинской этики 

Исполнительный комитет одобряет принципы, изложенные в докладе Генерального директора по 

вопросу о разработке принципов медицинской этики̂, и предлагает Генеральному директору препро-

водить данный доклад Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

(Двадцать седьмое заседание, 25 января 1979 г,) 

11) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Испортительный комитет принимает к сведению ежегодный доклад Комиссии по международной 

гражданской службе̂, представленный в соответствии со статьей 17 ее Статута. 

(Двадцать седьмое заседание, 25 января 1979 г.) 

12) Предварительная повестка дня и продолжительность Тридцать второй сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобряет предложения Генерального директора в отношении предваритель-

ной повестки дня Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
4

 с учетом поправок, 

внесенных в ходе ее обсуждения. С учетом ранее принятого решения о том, что Тридцать вторая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна начать свою работу в понедельник 7 мая 1979 г.^ 

Исполком постановляет далее, что Ассамблея здравоохранения должна завершить свою работу не позд-

нее конца третьей недели. 

(Двадцать восьмое заседание, 26 января 1979 г.) 

13) Дата и место проведения Шестьдесят четвертой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Шестьдесят четвертую сессию в понедельник 

28 мая 1979 г. в здании штаб—квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Двадцать восьмое заседание, 26 января 1979 г.) 

1

 Документ ЕВ63/34. 

2 
Смо Приложение 13. 

3 
Документ ЕВбЗ/41. 

4 , 
Документ ЕВ63/39. 

5 л 
Официальные документы ВОЗ, № 249, 1978, стр. 7 (по англ«изд.), решение 10). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА 1979 г. 1 

/ЕВбЗ/45 - 12 декабря 1978 г
0
/ 

Доклад Генерального директора 

1 • ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Положение о финансах 3.10 предусматривает, inter alia , что "в случае необходимости уве-

личения бюджетных ассигнований, ранее утвержденных Ассамблеей здравоохранения, Генеральный ди-

ректор может представлять Исполнительному комитету дополнительные сметы расходов
11

. В резуль-

тате дальнейшего резкого понижения в течение 1978 г. курса доллара США по отношению к швейцар-

скому франку появилась необходимость представить на рассмотрение дополнительные бюджетные по-

требности на 1979 г., как это объяснено ниже. 

1.2 Обзор Исполкомом в январе 1978 г. пересмотренных предложений по программному бюджету на 

1978-1979 гг. проходил в обстановке крутого и непрерывного понижения курса доллара США по от-

ношению к швейцарскому франку, валюта, в которой производится приблизительно 33% расходов Ор-

ганизации. Было отмечено, что в то время как обменный курс, используемый в программных бюд-

жетах на 1978-1979 гг. (первоначально представленный в Официальных документах ВОЗ, № 236) 

составлял 2,65 швейцарских франка за один доллар США, расчетный обменный курс ООН/ВОЗ на де-

кабрь 1977 г. упал до 2,17 швейцарских франка за один доллар США. На январь месяц 1978 г. 

этот курс снизился до 2,01 швейцарских франка за один доллар США. В свете своего обзора Ис-

полком пришел к выводу, что необходимы коррективы бюджетных обменных курсов, выраженных в дол-

ларах США/швейцарских франках на 1978—1979 гг., для того чтобы Организация смогла выполнить 

свою программу на эти годы； и он одобрил предложение Генерального директора об установлении 

пересмотренных бюджетных обменных курсов на 1978-1979 гг. в размере 2,21 и 2,17 швейцарских 

франка за один доллар США, соответственно. Исполком одобрил также предложение о предоставле-

нии Генеральному директору полномочий на использование до 2 ООО ООО долларов США из имеющихся 

в наличии непредвиденных поступлений ежегодно в 1978-1979 гг. с целью уменьшения неблагоприят-

ного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет без увеличения уровней 

бюджета на эти годы. Такая возможность позволит Организации справиться с последующими бюджет-

ными потерями, которые будут иметь место, если средний расчетный обменный курс в течение этих 

лет упадет до 2,12 и2,08 швейцарских франка за один доллар США, соответственно. 

1.3 В соответствии с решением Исполкома Комитет Исполнительного комитета для рассмотрения 

определенных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения в мае 1978 г. изу-

чил доклад Генерального директора о дальнейших изменениях, которые будут касаться предложенно-

го дополнительного бюджета на 1978 г. и дополнительных требований на 1979 г. Комитет отметил, 

что с января 1978 г. обменный курс доллара США по отношению к швейцарскому франку продолжал 

меняться и что на май месяц расчетный курс составлял 1,93 швейцарских франка за один доллар 

США,определяя соотношение между обеими валютами, которое не отличается в значительной степени 

от соотношения, имевшегося на январь 1978 г. По этой причине, и также учитывая, что любые даль-

нейшие бюджетные увеличения на 1978 и 1979 гг., определенные на Тридцать первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, должны будут почти полностью финансироваться путем дополнительных 

обложений государств-членов, Генеральный директор не предложил какого-либо пересмотра дополни-

тельного бюджета на 1978 г. и дополнительных потребностей на 1979 г., рекомендованных Исполко-

мом для одобрения Ассамблеей здравоохранения. Однако, когда Ассамблея здравоохранения присту-

пила к рассмотрению уровня бюджета на 1979 г., она была проинформирована о том, что в зависи-

мости от значимости финансовых трудностей, с которыми Организация может столкнуться в результа-

те дальнейшей неустойчивости валютных курсов, Генеральный директор представит доклад Шестьдесят 

третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1979 г. о любых изменениях, которые будут 

иметь особое значение для бюджета. 

См0 резекцию EB63eRl 0 
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1.4 Учитывая принятие Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения рекоменда-

ции Исполнительного комитета в отношении： i) проекта дополнительного бюджета на 1978 г.; 

ii) уровня бюджета на 1979 г. (включая дополнительные потребности на этот год) j и iii) испо-

льзования некоторой суммы непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воз-

действия неустойчивости валютного курса на программный бюджет 1, положения с бюджетным обменным 

курсом между долларом США и швейцарским франком в программных бюджетах на 1978 и 1979 гг. может 

быть охарактеризовано следующим образом： 

1978 г. 1979 г. 

(шв.фр. за ам.долл.) 

Бюджетный обменный курс, использованный при составлении 

проекта программного бвджета на 1978 и 1979 гг. (Офи-

циальные документы ВОЗ, № 236， декабрь 1975 г.) 2,65 2,65 

Бщджетный обменный курс, пересмотренный с учетом эконо-

мии средств (Официальные документы ВОЗ, № 245， Допол-

нение 3 - 14 ноября 1977 г.) дополнительный бвджет на 

1978 г. (Официальные документы ВОЗ, № 244，Приложение 3 -

一 23 декабря 1977 г.) и дополнительные потребности на 

1979 г. (Официальные документы ВОЗ, № 245, Дополнение 4 -

- 2 3 декабря 1977 г.) 2,21 2,17 

Средний расчетный курс, который может быть принят в ре-

зультате использования непредвиденных поступлений 

(2 ООО ООО ам.долл. ) с целью уменьшения воздействия 

неустойчивости валютного курса (Официальные документы 

ВОЗ, № 244, Приложение 2 - 1 6 ноября 1977 г.) 2,12 2,08 

Расчетный курс на декабрь 1977 г. 

Расчетный курс на январь 1978г. 

Расчетный курс на май 1978 г. 

Расчетный курс на декабрь 1978 г. 

2,17 шв.фр. за 1 ам.долл. 

2,01 пш.фр. за 1 ам.долл. 

1,93 пш .фр. за 1 ам.долл. 

1,73 шв.фр. за 1 ам.долл• 

1.5 За период,с мая по ноябрь 1978 г., курс доллара США по отношению к швейцарскому франку 

продолжал падать, в результате чего расчетный обменный курс ООН/ВОЗ в течение этого периода 

снизился с 1,93 до 1,55 шв.фр. за один ам.долл. В ноябре месяце отмечалось определенное по-

вышение курса долл ар а США по отношению к швейцарскому франку, в результате чего расчетный об-

менный курс ООН/ВОЗ на декабрь составлял 1,7 3 шв.фр. за 1 ам.долл. Таким образом, средний 

расчетный обменный курс на 1978 г. стал 1,80 шв.фр. за 1 ам.долл. по сравнению с бвджетным об— 

менным курсом 2，21 шв.фр. за 1 ам.долл. Возникшие вследствие этого бвджетные потери состави-

ли приблизительно 9 500 ООО ам.долл. Эти потери частично были покрыты использованием имею-

щихся в наличии непредвиденных поступлений на сумму в 2 ООО ООО ам.долл. , что было санкциони-

ровано Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.̂  Дефицит в сумме 

7 500 ООО ам.долл. должен был быть покрыт с большими трудностями посредством ряда серьезных 

финансовых мероприятий, включая различные методы экономии при осуществлении деятельности на 

уровне штаб—квартиры, например, предумышленную отсрочку замещения вакантных должностей и при-

глашения на работу консультантов и временных советников, а также экономию по таким статьям,как 

расходы на поставки и приобретение оборудования, снижение расходов на командировки и на эксплу-

атацию помещений. Как и ранее, эти мероприятия включали покрытие расходов, связанных с осу-

ществлением обслуживания и поставок за счет экономии средств, имеющихся на Специальном счету 

расходов на обслуживание. 

1

 См. резолюции WIIA31.8, WHA31.22, WHA31.7 соответственно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

2. ПРЕДПООЛГАЕМЫЙ ДЕФИЦИТ БЩЛ?1СЕТА В 1979 г. 

2.1 Как было упомянуто выше, расчетный обменный курс ООН/ЬОЗ в декабре 1978 г. составлял 

1,73 швейцарских франка за один доллар США. Если он станет средним расчетным обменным курсом 

на 1979 г., тогда как бвджетный обменный курс был установлен в 2,17 шв. фр. за один ам.долл., 

то дефицит бвджета этого года будет составлять 12 300 ООО ам.долл. Если в 1979 г. курс долла-

ра по отношению к швейцарскому франку будет продолжать падать, то дефицит бвджета этого года, 

несомненно, будет пропорционально увеличиваться. Более того, указанная выше цифра не отража-

ет дополнительных бвджетных потерь, ожидаемых в 1979 г. в результате недавнего резкого сниже-

ния курса доллара США по отношению к датской кроне, потери, которые, вероятно, серьезно 

скажутся на осуществлении программы Организации в Европейском регионе. Директор Европейского 

регионального бюро в настоящее время старается справиться с таким сложным положением в области 

бвджета путем соблюдения всех возможных мер экономии при проведении практической деятельности 

в Регионе путем сокращения, насколько это возможно, программ и обеспечения поступления добро-

вольных взносов на некоторые наиболее важные виды деятельности в Регионе, запланированные по 

регулярному бвджету на 1979 г. 

2.2 При обсуждении вопроса о том, как могут быть покрыты такие значительные потери, следует 

помнить, что, начиная с 1971 г., значительная часть (по оценке приблизительно 21 ООО ООО ам. 

долл.) бвджетных потерь, явившихся результатом неустойчивости валютного курса, была покрыта 

за счет различных мер экономии на уровне штаб-квартиры, таких, например, которые были указаны 

в пункте 1.5 вьше. Масштабы такого рода дополнительных мер экономии, которые не оказывали бы 

неблагоприятного влияния на выполнение некоторых значительных программ Организации, были та-

ким образом значительно сокращены, особенно, поскольку в результате запланированного упраздне-

ния должностей и сокращения мероприятий на уровне штаб—квартиры, проводимых в целях осуществле-

ния политики и стратегии в области программного бвджета в соответствии с резолюцией ША29.48, 

фактически были упразднены те должности и мероприятия, в отношении которых могла бы быть пре-

дусмотрена экономия средств. Следовательно, любой значительный дефицит бвджета в 1979 г., 

являющейся результатом неустойчивости валютного курса, должен будет покрываться в основном за 

счет решительных сокращений но программам или осуществления того или иного вида дополнительно-

го финансирования. 

3. ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОда ПОКРЫТИЯ ПР哪(ШАТАЕМОГО ДЕФИЦИТА БВДСЕТА В 1979 г. 

3.1 В предыдущие годы Ассамблея здравоохранения обычно принимала решение о финансировании до-

полнительных смет, требуемых для покрытия дефицита бвджета, вызванного неустойчивостью валютно-

го курса, после утверждения уровня бвджета на данный финансовый период, путем ассигнований на 

эти цели имеющихся в распоряжении непредвиденных поступлений. Следуя этой давно установившей-

ся практике и используя все непредвиденные поступления, которые по расчетам будут иметься в 

наличии на 31 декабря 1978 г., было бы возможным обеспечить финансирование дополнительного бвд-

жета на 1979 г. ыа общую сумму в 7 ООО ООО ам.долл. Это позволит произвести изменение бюджет-

ного обменного курса на 1979 г. с 2,17 на 1,90 шв.фр. за один ам.долл. Такой дополнительный 

бщдясет, а также возможность использования в соответствии с резолюцией Ассамблеи здр ав о о хр ане— 

ния WHA31.7 2 млн. ам.долл. непредвиденных поступлений, которые будут иметься в распоряжении в 

1979 г. без увеличения уровня бвджета на 1979 г., позволят принять средний расчетный обменный 

курс на 1979 г. в 1,83 шв.фр. за один ам.долл. 

3.2 При этих мерах все же останется дефицит в 5 300 ООО ам.долл. , который необходимо будет 

покрыть, если возможный средний расчетный обменный курс на 1979 г. составит 1,73 шв.фр. за 

один ам.долл. Вероятно̂ могут быть предусмотрены определенные меры экономии на текуп̂ю дея-

тельность, включая, возможно, сокращение утвержденных на 1979 г. бвджетных ассигнований для 

перемещения на Счет окончательных выплат, однако следует подчеркнуть, что, как было указано в 

пункте 2.2 выше, возможность покрывать за счет бвджета Организации дальнейшие значительные по-

тери, связанные с неустойчивостью валютного курса, без серьезных последствий для программы в 

сущности исчерпана. Более того, в связи со все продолжающимися резкими колебаниями курса ам. 

долл. по отношению к швейцарскому франку не следует игнорировать и возможности того, что в 

1979 г. придется заниматься решением вопросов, связанных с принятием такого низкого среднего 

расчетного обменного курса, как 1,55 швейцарских франков за один доллар США, который был в ок— 

1

 Резолюция WHA31.7, 
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тябре/ноябре 1978 г. , а то и еще более низкого. Если такая ситуация возникнет, то дефицит 

бвджета на 1979 г. будет, конечно, значительно большим, чем приведенный выше. В зависимости 

от серьезности финансовых проблем, с которыми Организация может затем столкнуться, возникнет, 

возможно, необходимость предпринять ряд значительных сокращений по программной деятельности на 

уровне штаб—квартиры (например, упразднение стипендий на научные исследования или подобных кон-

трактных технических служб), а также на уровне регионов. Следует принять во внимание и та-

кую столь же малоприятную возможность, как дополнительное обложение государств—членов с целью 

финансирования большего дополнительного бвджета — меру, к которой в прошлом часто прибегали 

другие организации системы ООН, но которая никогда не применялась ВОЗ. 

3.3 Поэтому представляется, что единственная возможность избежать как сокращений по програм-

мам, так и дополнительных обложений государств—членов с целью покрытия остающегося потенциаль-

ного дефицита бвджета состоит (как рекомендуется в пункте 10 доклада Программного комитета о 

путях и мерах уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на про— 

граммный бьоджет)̂ в предоставлении Генеральному директору значительно больших полномочий в ис— 

пользовании с этой целью текущих непредвиденных поступлений подобно тому, как это предусмат-

ривается в резолкции WHA31.7 Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. При-

нимая во внимание существующие величины обложений государств-членов и текущие процентные нако-

пления, приблизительно подсчитано, что в течение 1979 г. будет иметься в наличии около 8 млн. ам. 

долл. непредвиденных поступлений. Следовательно, если будет обеспечено такое увеличение с 

2 ООО ООО ам.долл. , упомянутых в пункте 3.1 выше, до максимального уровня в 8 ООО ООО ам.долл 

станет возможным после принятия дополнительного бвджета в размере 7 ООО ООО ам.долл. исполь— 

зовать в 1979 г. такой низкий средний расчетный обменный курс, как 1,65 шв.фр. за один ам.долл. 

без дальнейшего увеличения бвджета. Конечно, если средний расчетный обменный курс в 1979 г« 

фактически будет выше, чем 1,65 шв.фр. за один ам.долл. , но все же ниже, чем пересмотренный 

бвджетный курс в 1,90 шв.фр. за один ам.долл. , в результате принятия допольыительного бвджета 

в размере 7 ООО ООО ам.долл. (как указано выше в пункте 3.1) непредвиденные поступления на 

сумму меньшую, чем максимальная сумма в 8 ООО ООО ам.долл. , рассчитанную с учетом расширения 

полномочий, будут использованы для покрытия соответственно более низких бюджетных потерь. Бо-

лее того, если средний расчетный обменный курс в 1979 г. превысит пересмотренный бвджетный об-

менный курс в 1,90 шв.фр. за один ам.долл. , то сумма чистой экономии, которая появится в ре-

зультате этого, будет перемещена на счет непредвиденных поступлений в соответствии с теми же 

условиями, которые изложены в резолюции WHA31.7. 

3.4 Альтернативный, но, в основном, аналогичный подход будет заключаться в расширении пре-

доставляемых Генеральному директору полномочий на использование текущих непредвиденных поступ-

лений в той степени, чтобы не потребовалось принятие дополнительного бюджета. При осуществле-

нии такой меры, максимальная величина суммы, на использование которой будут даны полномочия, 

может быть установлена в 15 ООО ООО ам• долл. на 1979 г., т.е. она будет складываться из общей 

суммы непредвиденных поступлений в 7 ООО ООО ам.долл., которая по расчетам будет иметься в 

наличии на 31 декабря 1978 г•, и дополнительной суммы в 8 ООО ООО ам。долл., которая предположи-

тельно поступит по статье непредвиденных поступлений в течение 1979 г. Это даст возможность 

принять такой низкий средний расчетный обменный курс в 1979 г” как 1,65 шв.фр. за один ам.долл. 

Утверждение Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения данного подхода может создать основу для 

будущего постоянного механизма, посредством которого в обычном порядке будут решаться финансо-

вые проблемы, вызванные неустойчивостью валютного курса) посредством предоставления Генеральному 

директору полномочий на использование для этих целей всей имеющейся суммы непредвиденных пос-

туплений в той степени, в какой это необходимо. Подобный механизм даст те же преимущества, что 

и более ограниченные полномочия, уже предоставленные Генеральному директору Ассамблеей здравоох-

ранения в резолюции WHA31.7. Таким образом, если будет установлена достаточно высокая макси-

мальная сумма имеющихся непредвиденных поступлений, которую можно будет использовать в будущем, 

в принципе можно будет ликвидировать потребность в принятии дополнительных бюджетов (финансиру-

емых за счет непредвиденных поступлений) для покрытия бюджетных потерь, возникающих в результа-

те неустойчивости валютного курса• Применение данного подхода, в свою очередь, предотвратит 

увеличение из года в год уровня бюджета для этой цели. Это также обеспечит возвращение госу-

дарствам-членам в форме непредвиденных поступлений суммы чистой экономии, полученной в результа-

те благоприятных изменений валютного курса, т.е. это будет равнозначно использованию более огра-

ниченных полномочий, уже предоставленных Ассамблеей здравоохранения. 

См. Приложение 2 . 
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4• ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

4.1 В свете вышеуказанных соображений, Генеральный директор рекомендует, чтобы метод покры-

тия предполагаемого дефицита бюджета в 1979 г., вызванного продолжающимся падением курса 

ам.долл. по отношению к швейцарскому франку, был основан на подходе, изложенном выше в пункте 

3.4, который,таким образом,ликвидирует потребность в принятии для этих целей дополнительного 

бюджета. 

4.2 Выдвигая данное предложение, Генеральный директор осознает, что такое расширение полномо-

чий в использовании непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия 

неустойчивости валютного курса на программный бюджет может все же быть недостаточным для реше-

ния проблемы, если а) средний расчетный обменный курс в 1979 г. будет ниже, чем 1,65 шв.фр. 

за один амодолл», или Ь) будут иметься недостаточные суммы непредвиденных поступлений. Сум-

ма непредвиденных поступлений, которая будет получена в указанном году, зависит в значительной 

степени от своевременной выплаты государствами-членами их обязательных взносов в регулярный 

бюджет на указанный год. В случае значительной задержки или снижения размеров таких выплат, 

сумма непредвиденных поступлений в 1979 г. может оказаться недостаточной для покрытия предпола-

гаемого дефицита бюджета в этом году, К сожалению, такое развитие событий возможно, как указа-

но в пунктах 60-64 доклада Программного комитета по контролю за осуществлением политики и страте— 
г и и в

 области программного бюджета
1

. Поэтому Генеральный директор считает, что в случае зна-

чительной опасности возникновения подобного положения в 1979 г. к началу работы Тридцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1979 г. ему, возможно, потребуется от Ассамб-

леи полномочия на получение займов от государств—членов или из других источников, достаточных 

для покрытия любого дефицита бюджета, вызванного неустойчивостью валютного курса, который нель— 

зя ликвидировать другими средствами, с тем чтобы Организация могла осуществлять свою программу 

в период до получения обязательных взносов. Данные полномочия будут служить дополнением к пол-

номочиям на осуществление "внутренних,’ займов из других источников наличных средств Организации 

в соответствии с пунктом 5.1 Положений о финансах ВОЗ； любые займы, осуществленные в соответ-

ствии с такими полномочиями, должны быть погашены по получении обязательных взносов от госу-

дарств—членов или путем бюджетных ассигнований на последующий финансовый период. Учитывая 

неопределенность финансового положения Организации в последующие месяцы, Генеральный директор 

предлагает, чтобы возможность такого расширения полномочий на осуществление займов, которое 

потребует внести поправку в Положения о финансах ВОЗ, была изучена Комитетом Исполнительного 

комитета для рассмотрения отдельных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохра-

нения в мае 1979 г. с учетом любых дальнейших изменений. 

См» Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия S Доклад о проекта програцмиого 

бюджета на финансовый период 1980-1981 гг. (документ ЕВ63/49), Дополнение 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПУТИ И СРЕДСТВА УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ
1 

¿1B63/16 - 21 ноября 1978 tJ 
Доклад Программного комитета Исполкома 

1. В соответствии с решением Шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета, принятым в 

январе 1978 г., Программный комитет на своих заседаниях, состоявшихся с 6 по 10 ноября 1978 г.， 

рассмотрел доклад Генерального директора "Пути и средства уменьшения неблагоприятного воздей-

ствия неустойчивости валютного курса на программный бюджет" (который дается в качестве 

дополнения)., представленный в связи с внесенным: на этой сессии предложением 

Исполкома попытаться найти долгосрочное решение финансовых проблем, с которыми 

Организации приходится иметь дело в связи с положением на мировом валютном рынке. Програьшный 

комитет отметил, что причиной этих финансовых проблем явилось, главным образом, об еецецивание 

доллара США (валюты, в которой представляется бюджет Организации и определяются обязательные 

взносы государств-членов) по отношению к другим валютам, и в частности, к швейцарскому фран-

ку ,в которых осуществляются выплаты по взятым обязательствам. Проблема существует с 1971 г.； 

частично ее удалось решить благодаря разработке ряда жестких мер экономии в целях сбережения 

средств при осуществлении практической деятельности, главным образом, на уровне штаб-квартиры, 

а также благодаря использованию других средств, не включенных в регулярный бюджет, и утвераде— 

нию дополнительных бюджетов и дополнительных бюджетных потребностей. Значение этой проблемы 

раскрывается в Таблице 1 к докладу Генерального директора, в котором говорится, что бюджетные 

потери в результате колебаний валютного курса к настоящему времени достигли суммы,равной при-

близительно 68 млн.ам.долл. без учета бюджетных потерь, имевших место в 1978 г. ， когда расчет-

ный обменный курс упал значительно ниже бюджетного курс а, составлявшего 2,21 шв.фр. за один 

доллар США. 

2. Программный комитет напоминает о том, что бюджетные и финансовые проблемы, вызванные про-

должающейся неустойчивостью валютного курса, изучались в прошлые годы рядом различных организа-

ций ,таких как Административный комитет по координации (АКК), Консультативный комитет по ад-

министративным вопросам (ЮСАВ), Межправительственная рабочая группа по проблеме валютной не-

стабильности ,созданная в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Наций, и Консультативный комитет Организации Объединенных Наций по административным и 

бюджетным вопросам (ЮСАБВ). Результатом всех этих исследований явился общий вывод о том, что 

никакая единовременная мера не способна уменьшить трудности, стоящие перед различными органи-

зациями в связи с неустойчивостью валютного курса. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамб-

леи здравоохранения, рассматривавшая этот вопрос в 1975 г., приняла к сведению этот вывод в 

резолюции WHA28.23. Отмечая, что стоящие перед учреждениями системы Организации Объединен-

ных Наций бюджетные и финансовые проблемы, которые вызваны неустойчивостью валютного курса, 

в последний раз глубоко изучались на межучрежденческой основе в 1974 г., Комитет предложил 

АКК вновь тщательно изучить данный вопрос. 

3. Комитет рассмотрел различные предложения относительно частичного решения бюджетных 

проблем, вызванных неустойчивостью валютного курса, которые были вцдвинуты в ходе обсуждения 

данного вопроса на сессии Исполкома в январе 1978 г., а также предложения, ранее рассмотренные 

различными учреадениями системы Организации Объединенных Наций. Эти предложения можно сгруп-

пировать по трем категориям в том порядке, в каком они представлены в докладе Генерального 

директора, т.е. предварительные меры, превентивные меры и меры, принимаемые ex post facto. 

В ходе обсуждения этого доклада Комитет отметил, что некоторые из выдвинутых членами Исполко-

ма в январе 1978 г. предложений относительно возможности перенесения штаб-квартиры Организа-

ции в другую страну и объединения региональных бюро будут иметь более серьезные политические, 

структурные и функциональные последствия для Организации, чем те, которые связаны с проблемой 

неустойчивости валютного курса. Поэтому было сочтено более целесообразным рассмотреть эти 

предложение в случае соответствующего решения Ассамблеи здравоохранения, отдельно в свете Ста— 

Смо резолюцию ЕВ63.R1 и Приложение 1• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

тей 4 3 и 44 Устава. Комитет также признал, что предложение относительно возможности финан-

сирования регулярного бюджета ВОЗ по усмотрению государств—членов в иной валюте, чем американ-

ские доллары и швейцарские франки, не имеет прямого отношения к проблеме валютной нестабиль-

ности и уже изучалось ранее Исполкомом и Всемирной ассамблеей здравоохранения, как это отмече-

но в пункте 4 доклада Генерального директора. 

4 . Что касается предварительных мер, на которые указано в докладе Генерального директора, то 

Комитет считает, что преимущества, полученные, например, в результате увеличения уровня фонда 

оборотных средств или создания специальных резервов будут меньшими по сравнению с отрицатель-

ными последствиями замораживания большого количества фондов и различными организационными про-

блемами и затратами. Но, как сказано ниже, Комитет при существующем положении счел целесо-

образным расширить полномочия Генерального директора, установленные Тридцать первой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в плане ис поль зов ания определенной части непредвиденных 

поступлений для уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на 

программный бюджет. 

5. Рассматривая так называемые "превентивные меры", Комитет признал, что "двувалютный"ва-

риант ,при котором начисление взносов государств-членов может производиться частично в долла-

рах США, а частично в швейцарских франках, поможет, по крайней мере частично, решить финансо-

вую проблему ВОЗ, возникшую в результате неустойчивости этих двух валют. Однако Комитет 

согласился с выводами, к которым несколько ранее пришли другие страны, что подобная мера повле-

чет за собой ряд проблем практического характера и вызовет трудности, связанные с графиком и с 

формой поступления взносов от государств-членов. Таким образом, по-прежнему остается нерешен-

ной проблема стабилизации валют, и Организация может и в дальнейшем нести потери вследствие 

неустойчивости валютного курса. 

6. При рассмотрении так называемых "мер, принимаемых тх post facto", Комитет отдал должное 

исключительному умению Организации, начиная с 1971 г., добиваться экономии в штаб-

квартире ,которые способствовали компенсации весьма значительных бюджетных потерь, возникших 

вследствие неустойчивости валютного курса за последние шесть или семь лет. Вследствие этого 

значительно уменьшилась необходимость дополнительного обложения государств—членов• Комитет 

признал, что на способность Организации компенсировать дальнейшие значительные бюджетные поте-

ри повлиял тот факт, что рост ее бюджета за последние несколько лет был наименьшим среди учреж-

дений системы ООН, что штат ее сотрудников сократился и что в штаб—квартире появились другие 

ресурсы в результате осуществления новой политики и стратегии в области программного бюджета, 

одобренные Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этой связи было также отме-

чено ,что практически во всех других учреждениях системы Организации Объединенных Наций бюджет-

ные потери вследствие неустойчивости валютного курса в значительно большей степени, чем это 

имело место в ВОЗ, покрывались за счет дополнительных обложений государств—членов• 

7. В свете изучения различных мер и предложений, изложенных в докладе Генерального директора, 

Программный комитет пришел к выводу, что он может дать только одну рекомендацию Исполнительно-

му комитету относительно возможного решения финансовых проблем, вызванных неустойчивостью ва-

лютного курс а. Эта рекомендация касается полномочий, предоставленных Генеральному директору 

Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WH A 3 1 . 7 , согласно ко-

торой имеющиеся непредвиденные поступления в сумме 2 млн.ам.долл. могут быть использованы еже-

годно в 1978 и 1979 гг. с целью уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валют-

ного курса ыа программный бюджет без необходимости прибегать к увеличению уровня бюджета. Как от-

мечалось в докладе Исполкому1 в январе 1978г.несмотря на то,что эти полномочия не могут полностью 

оградить бюджет Организации от последствий, вызванных резким падением стоимости доллара ниже 

бюджетного обменного курса по отношению к швейцарскому франку, они в известной степени будут 

способствовать уменьшению тех отрицательных последствий, которые будет иметь для бюджета незначи-

тельное понижение среднегодовой в еличины обменного расчетного курса. 

8. Комитет признал, что за истекший год наблюдалось дальнейшее резкое снижение стоимости дол-

лара США по отношению к швейцарскому франку. Комитет подучил информацию о том, что в резуль-

тате этого изменения очередной сессии Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения необходимо будет рассмотреть вопрос о дополнительных бюджетных потребностях на 1979 г. в 

размере 18-20 млн.ам.долл. Далее отмечалось, что если, используя предоставленные ему вышеупо-

1

 Официальные документы ВОЗ, № 2 4 4 , 1978, Приложение 2 . 
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мянутые полномочия, Генеральный директор добьется более высокого уровня, чем выделяемая ежегод-

ная сумма в 2 млн.ам.долл., то это поможет надежнее оградить бюджет Организации от последствий, 

вызванных неустойчивостью валютного курс а, чем это имело место до настоящего времени. 

9 . В связи с наличием потенциальных потребностей в дополнительном бюджете на 1979 г. в сум-

ме 18-20 млн.ам.долл., возникающих в результате разницы меаду бюджетным обменным курсом на 

1979 г. в размере 2.17 шв.фр. за 1 ам.долл. и настоящим (ноябрь 1978 г.) расчетным обменным 

курсом 一 1. 55 шв. фр. за 1 ам.долл. -, Программный комитет подучил предварительную информацию и 

сметы, касающиеся мер, возможность принятия которых придется, видимо, изучить в свое время, 

для того чтобы покрыть предполагаемые бюджетные потери в 1979 г. Эти меры предусматривали 

использование непредвиденных поступлений в 1979 г. на суъгму в 2 млн. ам.долл. для возмещения 

бюджетных потерь, которые возникнут в результате неустойчивости валютного курса в 1979 г., без 

увеличения уровня бюджета в соответствии с полномочиями, предоставленными Генеральному директо-

ру в резолюции WHA 3 1 . 7 ； использование всех других видов непредвиденных поступлений, имеющихся 

на конец 1978 г., для финансирования дополнительного бюджета на 1979 г.； уменьшение размера 

бюджетных кредитов, предоставляемых для Счета окончательных выплат； а также такие дальнейшие 

меры экономии, проводимые, по возможности, в штаб-квартире, как замораживание вакантных долж-

ностей ,сокращение бюджетных ассигнований на командировки и оплату консультантов и, возможно, 

даже сокращение или отмена субсидий на научные исследования и другие виды обслуживания по 

контрактам. Несмотря на вышеупомянутые мероприятия в 1979 г., вероятно, все же сохранится 

дефицит бюджета размером в несколько миллионов долларов. Для покрытия этого дефицита имеются 

две возможности: одна из них - сокращение ассигнований на программы в регионах； другая - до-

полнительные обложения государств—членов на 1979 г. 

10. Исходя из опыта и принимая во внимание настоящее положение ВОЗ, Программный комитет при-

шел к выводу, что наилучшим решением проблемы дополнит ельных бюджетных потребностей в 1979 г.и 

последующие годы, возникающей в результате неустойчивости валютного курс а, будет, очевидно, 

предоставление Генеральному директору значительно больших полномочий в использовании имеющихся 

в настоящее время непредвиденных поступлений для указанной цели в соответствии с принципами и 

положениями, установленными Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо-

люции WHA31.7 • Выдвигая эту рекомендасщю. Комитет признал, что такой подход не сможет пол-

ностью исключить необходимость ни в мерах экономии, осуществляемых в штаб—квартире, ни в даль-

нейших дополнительных бюджетных потребностях, если за указанный год фактическое положение дел 

с обменным курсом будет и далее ухудшаться иди текущие непредвиденные поступления будут недос-

таточными для удовлетворения потребностей. Однако рекомендуемый механизм дает те же преиму-

щества ,что и ограниченные полномочия, уже предоставленные Генеральному директору Всемирной 

ассамблеей здравоохранения. Таким образом, в зависимости от той максимальной суммы, которая 

должна быть установлена, этот механизм частично сократит, если не полностью ликвидирует потреб-

ность в будущих дополнительных бюджетах (финансируемых за счет непредвиденных поступлений) для 

покрытия бюджетных потерь, возникающих в результате неустойчивости валютного курса. Примене-

ние данного подхода, в свою очередь, будет препятствовать увеличению уровня бюджета из года в 

год ддя указанной цеди, а также обеспечит возвращение государствам-членам чистых прибылей в ре-

зультате благоприятных изменений валютного курса, т.е. это будет равнозначно использованию пол-

номочий ,предоставленных Генеральному директору-

11. Программный комитет пришел к выводу, что вопрос об определении фактических рамок peKONfен-

дов энных расширенных полномочий на использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения 

неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на програшшый бюджет Организации 

следует передать на рассмотрение Исполнительному комитету, исходя из рекомендации Генерального 

директора и в свете той обновленной и дополненной информации по этому вопросу, которую он смо-

жет представить в январе 1979 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОПОЛНЕНИЕ 

ПУТИ И СРЕДСТВА УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЯСЕТ 

/ЕВ63/РС/WP/З 一 27 сентября 1978 rJ7 

Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Когда на своей Шестьдесят первой сессии (январь 1978 г.) Исполнительный комитет рассматри-

вал предложение об использовании непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного 

воздействия неустойчивости валютных курсов на программный бюджет, было решено предпринять по-

пытку найти долгосрочное решение финансовых проблем, с которыми Организация вынуждена сталки-

ваться из года в год в результате положения на мировом валютном рынке, особенно, в связи с ко-

лебаниями обменного курса. Исполком согласился с тем, что различные аспекты этого вопроса 

должны быть изучены Программным комитетом осенью 1978 г. 

2. Впервые серьезные финансовые проблемы встали перед Организацией в 1971 г. в связи с необ-

ходимостью удовлетворения дополнительных потребностей в долларах в результате внесения коррек-

тивов в обменный курс. Это было вызвано, главным образом, обесцениванием доллара США (валюты, 

в которой представляется бюджет Организации и определяются обязательные взносы государств-чле-

нов) по отношению к другим валютам - например швейцарскому франку, 一 в которых осуществляются 

выплаты по взятым обязательствам. В последующие годы, когда также происходили колебания валют-

ного курса, стоимость доллара США по отношению к швейцарскому франку и ряду других валют, ис-

пользуемых Организацией, продолжала падать. Это еще более усугубило финансовые проблемы ВОЗ 

и большинства организаций в системе Организации Объединенных Наций, поскольку стоимость полу-

ченных взносов (в долларах США) продолжала уменьшаться по отношению к потребностям этих органи-

заций в валютах, в которых осуществлялись выплаты в связи с их фактическими расходами. В ре-

зультате этого Исполкому и Ассамблее здравоохранения, начиная с 1971 г., пришлось почти каждый 

год рассматривать предложенные дополнительные бюджеты и дополнительные потребности с целью вос-

полнения бюджетных потерь в результате падения курса доллара США, С этой же целью пришлось 

разработать ряд жестких мер экономии с целью сбережения средств при осуществлении операци-

онной деятельности, главным образом в штаб-квартире, а также использовать другие имеющиеся в 

распоряжении Организации внебюджетные средства. Подробная информация по вопросу о бюджетных 

потерях в период с 1971 по 1977 г., почти полностью являющихся результатом изменения расчетного 

курса между долларом США и швейцарским франком, была представлена Исполкому на его Шестьдесят 

первой сессии (январь 1978 г.)^, когда общие потери выражались в сумме в 48 220 ам.долл. 

Дополненная информация была затем представлена Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения ,которая учла дополнительные потери, имевшие место в 1977 г., и предполагаемый 

дефицит бюджета в 1978 и 1979 гг. и определила, что эта сумма возрастет почти до 68 млн. ам. 

долл. Эта общая сумма будет еще больше в 1978 и 1979 гг., если средний расчетный курс между 

долларом США и швейцарским франком в эти годы будет таким же, как в сентябре 1978 г., а именно 

1，63 шв.фр. за 1 ам.долл. Как показано в Таблице 1 к данному докладу, в этом случае дополни-

тельные бюджетные потери в 1978 и 1979 гг. возрастут соответственно на 11 и 16 млн. долларов. 

3. Бюджетные и финансовые проблемы, вызванные непрекращающимся колебанием валютных курсов, 

интенсивно изучались в прошлые годы Административным комитетом по координации (АКК) и Консуль-

тативным комитетом по административным вопросам (ККАВ), созданной Генеральной Ассамблеей Орга-

низации Объединенных Наций Международной рабочей группой по вопросу о неустойчивости валютного 

курса и Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ). Выводы и 

рекомендации этих исследований были доложены Исполнительному комитету на его Пятьдесят третьей 

(январь 1974)2 и Пятьдесят пятой (январь 1975)^ сессиях, а также Всемирной ассамблее здравоох— 
？ 。 2 

ранения на Двадцать седьмой丄 и Двадцать восьмой сессиях в связи с изучением вопроса о воэмож— 

Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978, Приложение 2. 

Официальные документы ВОЗ, № 215, 1974, Приложение 6. 

Документ ЕВ55/31. 
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ности финансирования деятельности ВОЗ в иных валютах, помимо долларов США и швейцарских фран-

ков . В сжатом виде общие выводы, сделанные этими органами в 1973 и 1974 гг., сводились к сле-

дующему： 

i) АКК пришел к следующим выводам： а) проблема неустойчивости валютных курсов по-разно-

му влияет на различные организации и много еще можно сказать за и против в отношении большинст-

ва возможных решений, рассматриваемых в его докладе; Ь) как представляется, наиболее обещающей 

мерой для наибольшего числа организаций было бы определение обязательных взносов в различных ва-

лютах при сохранении, естественно, практики представления бюджета по статьям расходов лишь в 

одной валюте; с) определение суммы взносов только в валюте страны, на территории которой нахо-

дится Организация, было бы удовлетворительным решением в том случае, если бы все расходы Органи-

зации осуществлялись в этой валюте; и d) создание соответствующих резервов, когда это практи-

чески возможно, также явилось бы мерой защиты против кратковременных колебаний валютного курса. 

ii) Комментируя этот вопрос, Консультативный комитет по административным и бюджетным 

вопросам отметил, что факт отсутствия в докладе АКК предложенного единого для всех организаций 

направления будущей деятельности должен рассматриваться скорее не как недостаток, а как демон-

страция сложности вопроса. Консультативный комитет отметил, что Международный валютный фонд 

неоднократно собирался для обсуждения методов восстановления более стабильного взаимоотношения 

между валютами и что усилия в этом направлении продолжаются. Было бы поэтому преждевременным 

рассматривать нынешнюю неустойчивость валюты как постоянный фактор бюджетной системы Организа-

ции Объединенных Наций и реагировать слишком драматически или опрометчиво на то, что может в 

ретроспективе оказаться завершающимся этапом. Среди краткосрочных мер, обсуждавшихся в докла-

де АКК, две, по мнению Консультативного комитета, представляются перспективными как с точки 

зрения той поддержки, которую они предусматривают, так и с точки зрения их эффективности. Од-

на из этих мер заключается в том, чтобы взносы государств-членов определялись частично в долла-

рах США и частично в валюте того государства, на территории которого расположена штаб-квартира 

Организации. Для ВОЗ это будет означать, что государствам-членам было бы предложено взять на 

себя обязательства предоставить, независимо от обменного курса, преобладающего на момент вып-

лат ,определенное количество швейцарских франков, а остальную часть взноса выплачивать в долла-

рах США. Другая мера заключается в уравнении дополнительных расходов в долларах, возникших 

в результате нестабильности валютных курсов. Консультативный комитет, однако, не считает це-

лесообразным введение во всей системе управления дополнительных расходов в долларах, поскольку 

возможности бюджетов в уравнении этих расходов весьма различны в отдельных организациях и за-

висят от большого числа изменяющихся факторов. Несмотря на то, что Консультативный комитет 

выделил эти две рассматриваемые в докладе АКК меры, он не намерен препятствовать принятию от-

дельными организациями других, содержащихся в докладе предложений, которые могут быть в боль-

шей мере подходящими для их индивидуальных условий. Комитет, однако, предлагает проявить 

осторожность，с тем чтобы не допустить ослабления общей системы, которая создавалась с трудом 

более, чем в течение 20 лет. 

iii) Рабочая группа ООН по вопросу о неустойчивости валютного курса в ходе ряда совеща-

ний в 1974 г. изучала по существу те же или аналогичные подходы к проблеме неустойчивости ва-

лютных курсов и проблемам инфляции, которые прежде рассматривались АКК. Эта Группа сделала 

вывод, что "колеблющийся валютный курс и инфляционные трудности, по всей вероятности, сохранят-

ся и в будущем и что, по-видимому, в ближайшее время не предвидится возврата к устойчивым ва-

лютным курсам. Вопросы, стоявшие перед Группой, относились к наиболее сложным вопросам, под-

верженным быстрым изменениям в свете меняющейся обстановки на мировой финансовой арене. Бо-

лее того, Группа достаточно отдавала себе отчет в том, что любые предлагаемые меры должны быть 

по возможности гибкими, чтобы соответствовать конкретной обстановке в различных организациях 

системы Организации Объединенных Наций, на каждую из которых неустойчивый валютный курс оказы-

вал разное влияние и которые к тому же имели различные бюджетные и финансовые структуры"• 

iv) В 1974 г. АКК согласился с вышеуказанным выводом Рабочей группы• Он далее от-

метил ,что поскольку совершенно ясно, что ни одна единая мера не может разрешить встретившие-

ся трудности, основными задачами по-прежнему должны быть: с одной стороны, защита, насколько 

это возможно, программ и бвджетов учреждений Организации Объединенных Надий от влияния неустой-

чивости валютных курсов и инфляции; и,с другой стороны, сокращение, насколько возможно, допол-

нителышх бвджетных расходов и соответствующего увеличения ставки обложения государств—членов• 

Расходы в связи с инфляцией и нестабильностью валюты, которые не были покрыты с введением прак-

тики составления полного бвджета, должны быть возмещены путем: 
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a) уравнивания за счет бережливости и экономии, там,где это возможно; 

b) такой переоценки первоочередности задач, которая может быть осуществлена без серьез-

ного ущерба для программ, утвержденных законодательными органами, в частности, программ 

помощи развивающимся странам; 

c) исподьзов ания в последнем случае дополнительных ассигнований или заимствования 

средств из специальных резервов, внеплановых ассигнований и т.д. 

Возможность создания специальных резервов либо в форме отдельных фондов (независимых от дейст-

вующего рабочего бвджета), либо как резервов в рамках бвджета без указания цели ассигнования 

должна быть рассмотрена теми организациями, законодательные органы которых проявили интерес к 

этим мерам, но еще не осуществили их. В заключены© АКК повторил, что он не нашел общего ре-

шения проблем для системы учреждений Организации Объединенных Наций, возникающих в результате 

инфляции и неустойчивости валютных курсов. Эти явления по-разному воздействуют на различные 

организации и дальнейшее рассмотрение возможных решений лучше осуществлять на индивидуальной 

основе, проводя по мере необходимости и время от времени подобные межорганизационные консуль-

тации. 

4. После рассмотрения этого вопроса Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения по рекомендации Исполнительного комитета приняла резодкщию WHA28.23, в которой отмечает-

ся ,что Рабочая группа ООН по вопросу о неустойчивости валютного курса не пришла к общему со-

гласованному решению в отношении политики, которой руководствуются в Организации Объединенных 

Наций и агентствах, связанных с системой ООН, для решения проблем, стоящих перед организация-

ми в результате продолжающейся неустойчивости валютных курсов и инфляции, и приняла решение о 

том, что существующие договоренности относительно выплат взносов в бвджет Организации, как это 

определено в резолкции ЕВ39.R30,должны продолжать оставаться в силе и впредь. Короче, эти 

договоренности предусматривают выплату взносов либо в швейцарских франках, либо в долларах США 

за исключением тех случаев, когда Генеральный директор может принять и в разумных пределах, 

при наличии у Организации возможности их использования， часть взносов в регулярный бвджет в 

фунтах стерлингов и в адютах тех стран, где находятся региональные бюро для стран Африки, Евро-

пы и Западной части Тихого океана, при условии, что все государства—члены должны иметь равные 

права при выплате в таких валютах пропорциональной доли их взноса. Подробная информация по 

вопросу об этих договоренностях содержится в Официальных документах ВОЗ)把 215， Приложение 6. 

5. В ходе обсуждения этого вопроса на Шестьдесят первой сессии Исполкома было предложено 

рассмотреть в дальнейшем несколько возможных подходов к решению финансовых проблем, возникших 

в результате неустойчивости валютных курсов. Некоторые из этих подходов аналогичны рассмо-

тренным в 1973 и 1974 гг. при проведении вышеуказанных исследований или имеют сходство с ними 

и будут поэтому рассматриваться в данном докладе в контексте с результатами осуществленных ра-

нее глубоких исследований по данной проблеме с учетом всех последующих событий. Поскольку 

две из предложенных возможностей - а именно： i) перевод штаб-квартиры Организации в другую 

страну и ii) ликвидация региональных бюро - будут иметь для Организации такие политические, 

структурные и функциональные последствия, которые значительно серьезнее проблемы нестабиль-

ности валютных курсов, сочтено было более целесообразным изучить их отдельно, если Ассамблея 

здравоохранения примет такое решение с учетом положений Статей 43 и 44 Устава ВОЗ. Более 

того, поскольку возможность финансирования деятельности ВОЗ в иных валютах помимо долларов 

США и швейцарских франков не имеет непосредственного отношения к проблеме неустойчивости ва-

лютного курса,и она ранее изучалась Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения (как отмечалось в 

пункте 4 вьше), этот вопрос не рассматривается в данном докладе. 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НА БВДЖЕТ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

6. Различные предложения с целью разрешения бвджетных проблем в результате нестабильности 
в алютных курсов можно подразделить на три группы : 

a) предложения, выдвинутые на основе предположения, что и в дальнейшем будут возникать 

дополнительные расходы,и направленные на заблаговременное выделение средств, за счет ко-

торых может быть покрыт дефицит; 

b) предложения, направленные на предупреждение или сведение до минимума воздействия лю-
бых колебаний курса валют, которые могут иметь место в рамках периода, охваченного бюдже-
том; 
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с) предложения, предусматривающие методы, с помощью которых дополнительные расходы мо-

гут быть покрыты после того, как затраты уже осуществлены. Их можно рассматривать как 

принятие мер,ex post facto, и они никоим образом не являются гревентивными. 

7. Обсуждавшиеся "предварительные" меры касаются: 

i) увеличения уровня действующего рабочего бщджета; 

ii) создания специального резервного фонда； 

iii) включения в бвджет раздела ассигнов аний на непредвиденные расходы для покрытия по-

терь в связи с нестабильностью валютных курсов. 

8 . Рассмотренные "превентивные" меры касаются : 

i) использования Специальных прав заимствования (SDRs) или другой системы расчета в ка-

честве основы для представления бюджета и определения суммы взносов и их получения； 

ii) создания расчетной единицы， с твердым паритетом в отношении некоторых конвертируемых 

валют; 

iii) предложения государствам-членам выплачивать часть их взноса в валюте страны， на тер-

ритории которой находится Организация, или в "различных" валютах. 

iv) использования иных валют помимо долларов США (особенно валюты страны, на территории 

которой находится Организация) для бюджетирования и определения суммы взносов； 

v ) предложения правительству страны, на территории которой находится Организация, предо-

ставить ей специальные льготы в отношении обменного курса. 

9 . К числу предложенных специальных мер, которые будут осуществляться ex post facto отно-

сятся : 

i) обращение с просьбой к правительству страны, на территории которой находится Органи-

зация, о предоставлении дополнительных ресурсов； 

ii) продолжающееся определение бвджета и взносов в долл ар ах и уравнивание дефицита в ре-

зультате изменения валютных курсов за счет сокращения программ; 

iii) обеспечение такого положения, при котором все государств a-члены обязаны нести свою 

долю расходов при бвджетыых потерях и получать выплаты в соответствии с их долей в резуль-

тате доходов, полученных в связи с изменением обменных курсов； 

iv) обращение с призывом ко всем государствам-членам делать добровольные взносы для по-

крытия бвджетыых потерь, возникших в результате неустойчивости валютных курсов. 

Каждое из этих предложений весьма подробно рассматривается в следующих пунктах. 

"Предварительные
м

 меры 

1 0 . В руководящих органах некоторых организаций было выдвинуто предложение о том, чтобы допол-

нительные расходы были покрыты за счет увеличения уровня фонда оборотных средств. Этот фонд 一 

как показывает само название - был создан для представления оборотных средств в регулярные бюд-

жеты Организации в период до получения взносов государств-членов. Однако в некоторых таких ор— 

ганизациях
/
 как ВОЗ были приняты решения, позволяющие использовать эти фонды в установленных рам-

ках для покрытия неотложных расходов. Существовала, однако, обычная практика восполнения фон-

да оборотных средств либо в результате дополнительного обложения, либо за счет непредвиденных 

поступлений. Таким образом, в конечном итоге сами государства-члены оплачивают неотложные рас-

ходы . В большинстве случаев фонд оборотных средств является недостаточно большим, чтобы пре-

доставлять оборотные средства и_ оплачивать дополнительные расходы в результате таких колебаний 

валютных курсов, которые имели место в предыдущие годы. Государства-члены могут не согласить-

ся с увеличением уровня фонда оборотных средств ВОЗ для удовлетворения этих потребностей. 
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11. Создание специального резервного фонда, который может быть использован для покрытия всех 

или значительной части дополнительных расходов, возникших в связи с изменениями валютных курсов, 

если с самого начала потребуется значительная сумма наличных средств; эти средства могут посту-

пить только от государств—членов• Такой фонд, если его иметь на достаточно высоком уровне, мо-

жет представлять собою эффективную предварительную меру борьбы с вредным воздействием колебаний 

обменного курса。 Он может быть создан за счет специального обложения государств—членов， путем 

сохранения излишков наличных средств, путем использования непредвиденных поступлений или в ре-

зультате комбинации всех этих мер. В каждом случае, однако, средства, безусловно, должны по-

ступать от государств—членов, будь то даже за счет их отказа от своего права получить долго излиш-

ков или непредвиденных поступлений в период создания и наращивания фонда. Нет никакого сомнения 

в том, что резервный фонд приведет к замораживанию средств и возможно на длительный период; 

эти средства нельзя будет использовать для финансирования различных видов деятельности до тех 

пор, пока из него не будут взяты средства для финансирования расходов по программе. 

12. Полномочия, предоставленные Генеральному директору Тридцать первой сессией Всемирной ас-

самблеи здравоохранения в резолюции W H A 3 1
0
7 , на основании которой для уменьшения неблагоприят-

ного воздействия колебаний валютных курсов на программный бюджет без увеличения уровня бюджета 

может быть использована в 1978 и 1979 гг. сумма до 2 млн. ам.долл. в год по статье имеющихся в 

наличии непредвиденных поступлений, можно сравнить с созданием сравнительно небольшого времен-

ного резерва (например,путем выделения необходимой суммы непредвиденных поступлений)для этой спе-

циальной цели и поэтому такую меру можно рассматривать как подпадающую под категорию "предвари-
1 

тельных".Как отмечается в докладе Исполкома в январе 1978г. эта мера,не представляя полной защиты 

бюджета Организации в случае значительного падения стоимости американского доллара ниже бюджетного 

расчетного обменного курса по отношению к швейцарскому франку, предоставит бюджету некото-

рую защиту против умеренного падения ежегодного расчетного обменного курса. 

13. Предложение о возможном включении в бюджет специальной статьи расходов с целью покрытия 

дополнительных расходов, возникших в связи с колебаниями валютных курсов, относится к сфере ре-

комендаций ,первоначально сделанных в 1966 г. Специальным комитетом экспертов Организации Объе-

диненных Наций по изучению финансов Организации Объединенных Наций и специализированных агентств• 

Однако следует отметить, что Специальный комитет в своих рекомендациях упоминяет о "незначитель-

ных фондах с целью покрытия непредвиденных расходов" и "незначительных непредвиденных расходах" 

Нет никакого сомнения в том， что Специальный комитет не имел в виду весьма значительные дополни-

тельные ресурсы, которые потребовались в последние годы в результате колебаний валютных курсов. 

14. При изучении этого вопроса в 1973 г. АКК сделал вывод о том, что такие предварительные ме-

ры, как увеличение уровня фонда оборотных средств или создание специального резерва，будут способст-

вовать разрешенгао проблем, которые могут возникнуть в результате применения ранее согласованного 

метода восполнения дополнительных расходов, но это потребует объединения фондов• В этом случае 

более приемлемым, чем создание таких индивидуальных резервов в отдельных организациях, может быть 

создание центрального резерва для всей системы Организации Объединенных Наций в целом. С дру-

гой стороны, использование такого централизованного фонда, которое повлечет за собой перемещение 

ресурсов между организациями и косвенным образом между государствами—членами， было бы связано с 

трудностями в связи с различным статусом членов различных организаций. Следует тщательно изу-

чить различные проблемы, касающиеся административных и организационных вопросов, а также затрат• 

"Превентивные" меры 

15. Поскольку определение стоимости доллара не входит в компетенцию Организации, было предло-

жено ,чтобы трудности, возникающие в связи с неустойчивостью валютных курсов, могли быть разре-

шены или уменьшены в результате принятия какой-то другой расчетной единицы, например, на основа-

нии Специального права заимствования (SDRs), которое используется Международным валютным фондом 

(МВФ), или в результате какого-то другого объединения валют или просто путем использования неко-

торых других валют, более стабильных, чем доллар США. 

. Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978, Приложение 2 . 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 165, 1968, Приложение 11， стр. 58 (по англ.изд.), рекомен-

дация 15. 
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16. SDRs представляет собой расчетную единицу МВФ в области резервов для поддержания валютно-

го курса
0
 Эта расчетная единица представляет собой объединенную стоимость валют шестнадцати 

стран на основе предварительно установленной их стоимости, и при этом стоимость каждой валюты 

в этой системе по отношению к другой валюте определяется состоянием на валютном рынке на какой-

то конкретный момент. Таким образом, поскольку стоимость одной валюты в этой группе валют по— 

вьшается, а другой 一 понижается, общая стоимость одной единицы SDRs остается неизменной. Этот 

путь мог бы рассматриваться как простейший в решении проблемы колебании валютных курсов в плане 

тех целей, для которых эта единица используется МВФ (например, как резервный актив членов фонда). 

Но трудно представить, как таким путем могут быть решены возникающие в результате продолжающейся 

нестабильности валюты бюджетные проблемы организаций в системе Организации Объединенных Наций, 

поскольку единицы SDRs не могут быть использованы на мировом рынке или даже кредитоваться на 

счет отдельного банка。 МВФ также должен получать взносы и выплачивать авансы в национальных 

валютах, и его административной расчетной единицей является доллар США. Даже в том случае, ес-

ли в интересах более стабильного бухгалтерского учета будет разработана процедура оплаты расхо-

дов в единицах SDRs, такие расходы должны быть конвертированы в какую-то национальную валюту в 

тот момент, когда должна производиться оплата и именно тогда автоматически возникает проблема 

колеблющихся курсов. Те же соображения относятся к любой другой комбинации валют。 Следует 

также отметить, что если Организацией будут использоваться единицы SDRs для составления бюджета 

и получения взносов, то все государства-члены должны будут иметь доступ к ним (включая воз-

можность использования их для закупки валюты̂необходимой для определенных расходов), то как было 

отмечено МВФS 

а) имеется разница между членами МВФ и членами других организаций； 

в) не все члены МВФ согласны с договоренностями по вопросу о SDRs； 

с) статьи соглашения МВФ не позволяют использовать единицы SDRs для взносов в международ-

ные организации. 

17. Рабочая группа Организации Объединенных Наций по вопросу о неустойчивости валютного курса, 

о которой упоминалось в пункте 3 iii) вьше, весьма подробно обсуждала вопрос о расчетной едини-

це ,которая имела бы установленное соотношение с некоторыми коывертируемъши валютами в бн̂джет— 

ный период и это соотношение устанавливалось бы ыа основании стоимости этих валют, принятой при 

составлении бюджета или в момент его утверждения. Если, например, расчетная единица должна 

быть равной одному доллару в какой—то определенный момент, то это подразумевает, что стоимость 

этой денежной единицы в других валютах должна соответствовать той ее стоимости, которая выте-

кает из обменного курса, существующего в действительности между долларом и этими валютами в дан-

ный момент. Рабочая группа полагает, что такая система сделает более сложными финансовые и 

расчетные процедуры, которые могли бы быть приемлемыми в организации, насчитывающей небольшое 

количество членов, но их применение в организациях системы Организации Объединенных Наций будет 

значительно более сложным. Если организации ООН примут такую систему, то для руководства ею 

потребуется дополнительный персонал. Более того, принятие такой системы для представления бюд-

жетов будет способствовать сохранению стоимости поступающих в организацию средств, только в том 

случае, если это связано с обязательными взносами в наиболее часто употребляе̂х валютах - и 

пропорционально тем суммам, которые используются - при обменных курсах , vis-à-vis, к расчетной 

единице, использовавшихся при составлении бюджета или преобладавших в момент утверждения бюд-

жета . Однако описываемые ниже меры вполне могут быть использованы в рамках бюджета, составлен-

ного на долларовой основе. 

18. К числу учреждений в системе Организации Объединенных Наций, которые, условно, меньше по-

страдали от колебаний валютных курсов в последние годы, относятся те (например, МСЭ, ГАТТ, ВСП), 

в которых взносы определялись в валюте страны, на территории которой находится международная ор-

ганизация, т.е. в валюте, наиболее часто используемой заинтересованными организациями. Если 

бы ВОЗ в прошлом в результате получения обязательных взносов располагала валютой, в которой она 

оплачивает большую часть своих расходов, в количестве, достаточном для удовлетворения потребно-

стей по предполагаемым расходам по бюджету, то проблещу, возникающие в результате изменения ва-

лютных курсов, были бы в значительной мере разрешены. Именно в обстановке, когда возрастает 

стоимость главных валют, в которых осуществляются расходы, vis-à-vis, по отношению к денежной 

единице, использовавшейся при представлении бюджета 一 как это было в ВОЗ в последние годы 一 

представляется целесообразным установить выплату определенной части взносов в основных исполь-

зуемых валютах. (При этом следует исходить из того, что обменные курсы, которыми руководству-

ются при определении подлежащих выплате суъсл. в различных указанных валютах, должны быть теми 

же, что и используемые при составлении бюджета.) Такое решение мож̂т быть сочтено логичным 
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даже в том случае, когда нет серьезных изменений в валютных курсах, поскольку это будет просто 

метод отражения во взносах государств—членов потребностей Организации в некоторых валютах*для 

покрытия расходов ыа утвержденные программы. 

19. Одной из валют, наиболее часто используемых подавляющим большинством организаций, является 

валюта страны, ыа территории которой находится организация. В связи с рассматриваемыми мера-

ми основная валюта, в которой определяется взнос в каждой организации, будет таким образом, как 

правило, валютой страны, ыа территории которой она находится. Поскольку определение суммы 

взноса более чем в двух валютах будет в высшей степени осложнять процесс адьшнистрироваыия, 

необходимо ограничится одной валютой для выплаты той части взносов, которая не подлежит выпла-

те в валюте страны, ыа территории которой находится организация. Почти во всех случаях доллар 

США представляется наиболее удобным для этой цели, особенно в ВОЗ, где почти 40% расходов осу-

ществляется в долларах (расходы в швейцарских франках составляют приблизительно 35 ^ ) , При та-

ком положении в ВОЗ логичным представляется использование двух валют, для определения взносов 

—доллара США и швейцарского франка. Определение сушш взносов в валюте страны, ыа территории 

которой находится организация, и в долларах ни в коей мере не должно повлиять на уже имеющиеся 

договоренности, согласно которым ограниченная часть исчисленных в долларах обязательных взносов 

принимается в различных иных валютах в соответствии с действительными в них потребностями (см. 

пункт 4 выше). Наиболее простой способ исчисления суммы взносов в двух валютах заключался 

бы в принятии правил, в соответствии с которыми каждое государство—член должно делать опреде-

ленную часть своего взноса в одной валюте и остающуюся часть в другой, и это соотношение дол-

жно быть определено заранее на каждый финансовый период и отражено в резолюции об ассигнованиях. 

В соответствующем списке шкалы обложений для каждой страны должна указываться сумма
;
подлежащая 

выплате в каждой из двух валют. Однако не следует ожидать) что практика получения взносов в 

двух валютах всегда будет обеспечивать распределение валюты в соответствии с действительными 

расходами ыа данный период. Таким образом сохраняется проблема решения валютных вопросов, в 

том числе, возможно, необходимость покупки или продажи той иди иной валюты в определенный пе-

риод года. Поскольку, такие закупки и продажа будут,. безусловно, зависеть от условий, существу-

ющих на рынке, то Организации, возможно, по—прежнему придется терпеть некоторые убытки в резуль-

тате колебаний валютных курсов. 

20. Когда в 1974 г. АКК рассматривалась "двувалютная" альтернатива, были отмечены следующие от-

рицательные моменты при принятии этой меры: а) взносы и различные добровольные программы вьшла— 

чиваются в основном в долларах США; Ъ) возникнет необходимость следить за своевременным поу-

чением взносов в "смешанной
-

валюте; с) взносы в местной валюте, в том случае, если она колеб-

лется по отношению к доллару, могут оказаться недостаточным для выплаты в этой валюте установ-

ленных в долларах обязательств; d ) некоторым государствам—членам будет трудно выплачивть их 

часть взносов в валюте штаб—квартиры, если они должны будут закупать ее с помощью другой валю-

ты, что приводит к дополнительным расходам. Обсуждение такого пути решения вопроса Рабочей 

группой ООН по вопросу о неустойчивости валютного курса выявило те же практические трудности, и 

не исключая возможности того, что для некоторых организаций использование "смеси" двух валют 

таит в себе определенные преимущества, она не смогла рекомендовать такое решение ни системе 

Организации Объединенных Наций в цедом
?
 ни какому-либо ее специализированному учреждению. 

21. В мае 1978 г. Генеральный директор МОТ предложил руководящему органу этой Организации рас-

смотреть вопрос об утверждении бюджета в долларах при выплате обязательных взносов государств-

членов в соответствующей пропорции в швейцарских франках и исчисления доли обложения в швей-

царских франках в соответствии с бюджетным обменным курсом. Было, однако, отмечено, что ыа прак — 

тике такое решение может привести к возникновению некоторых проблем. Например, необходимо бу-

дет разработать процедуру совмещения двух валют в тех случаях, когда действительное поступление 

взносов не идентично суммам, которые должны иметься в наличии в каждой валюте. Необходимо бу— 

ет объединять бюджетный дефицит и наличные излишки в какой—то одной валюте (доллар США) в конце 

каждого двухгодичного периода. На национальном уровне необходимые в национальной валюте бщл̂-

жетыые ассигнования для выплаты обязательного взноса придется исчислять на основе не одной̂  а 

двух отдельных валют. Руководящий орган МОТ не смог придти к окончательным выводам по этому 

предлож̂ыию,и этот вопрос был отложен для дальнейшего его рассмотрения ыа последующей сессии. 

22
0
 Несмотря на то, что выплата обязательного взноса в регулярный бюджет ВОЗ частично в дол-

ларах и частично в швейцарских франках, как представляется, содержит в себе заманчивое решение 

стоящей перед ВОЗ в результате колебаний обменного курса между этими двумя валютами проблемы, 

Генеральный директор считает, что не следует недооценивать те отрицательные моменты и практи-

ческие проблемы, на которые было указано различными органами. 
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23о Что касается возможности использования валюты страны
g
 на территории которой находится 

организация (например, швейцарского франка) как для составления бюджета, так и для определения 

суммы взносов, то основное преимущество такого подхода заключается в том, что будет проще, чем 

при системе, предусматривающей использование двух валют
9
 осуществлять административные меропри-

ятия <> Однако до тех пор, пока расходы определяются в двух главных валютах (приблизительно 35% 

швейцарских франков и 40% в долларах США), а поступления определяются лишь в одной из этих ва-

лют ,всегда будут возникать какие-то внутренние проблемы̂  если обменный курс между этими двумя 

валютами будет неустойчивым
0
 Например, если стоимость швейцарского франка по отношению к дол-

лару упадет по сравнению с бюджетным обменным курсом, то Организации потребуется больше швейцар-

ских франков с целью финансирования его потребности в долларах
0
 В этом случае Организация 

столкнется точно с такими же проблемами, какие стоят перед нею в отношении бюджета, составлен-

ного на долларовой основе
0
 Таким образом бюджет, составленный на основе швейцарского франка, 

не будет представлять собой в перспективе долгосрочного решения
0 

24
0
 Возможное использование единой валюты помимо валюты страны

fl
 на территории которой находит-

ся организация с целью составления бюджета и определения шкалы обложений по тем же причинам, ко-

торые были отмечены в предыдущих пунктах, не устранит проблем, возникающих в настоящее время в 

связи с бюджетом, составленным на долларовой основе
0
 Несмотря на то, что обменный курс неко-

торых национальных валют устанавливается указом правительства, они тем не менее меняются вре-

мя от времени
0
 Более того, на такие валюты часто влияют факторы

s
 связанные с контролем и ре-

гулированием обмена валюты, которые помимо прочего предусматривают ограничения в отношении пере-

дачи валюты или ее перевода в другие денежные единицы. 

2 5 . Высказывалась идея о том, чтобы правительство Швейцарии предоставило Организации особые 

льготы в отношении обменного курса。 Такое решение могло, например, предусматривать гарантиро-

ванный минимальный обменный курс между долларом США и швейцарским франком в отношении действи-

тельных потребностей Организации в течение какого-то определенного года с целью покрытия ее рас-

ходов в швейцарских франках
в
 Предусмотренный "минимальный курс" соответствовал бы обменному 

курсу между двумя валютами, используемому в утвержденном бюджете на определенный год。 В том 

случае, если действительный рыночный обменный курс (и соответственно расчетный обменный курс) 

снижается ниже этого уровня, то страна, на территории которой находится организация, может взять 

на себя возмещение возникших в связи с этим потерь
0
 Однако по мнению швейцарских федеральных 

властей такой механизм будет противоречить основным принципам швейцарской валютной политики
0 

Меры, принимаемые ex post facto 

2бо Неоднократно высказывались предложения о том, чтобы просить страну, на территории которой 

находится организация
s
 выделить дополнительные средства для компенсации бюджетных потерь, возни-

кающих в связи с колебаниями обменного курса
Р
 Когда в 1974 г. Пятый комитет Генеральной Ассам-

блеи Организации Объединных Наций рассматривал доклад Рабочей группы по вопросу о нестабильнос-

ти валюты, это предложение было официально выдвинуто одной делегацией
0
 Отклоняя тезис о том, что 

какое-то одно государство—член должно быть выделено как ответственное за такое глобальное явле-

ние, как инфляция и неустойчивость валюты,подавляющее большинство делегаций отметило, что в со-

ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций все государства一члены совместно несут ответ-

ственность за расходыо Тот же принцип провозглашен и в Статье 56 Устава ВОЗ. 

2 7 . В числе других предложений
9
 которые должны осуществляться после события, в ВОЗ уже с 

1971 Го, как это показано в Таблице 1
р
 безусловно проводятся экономические меры (например

я 

уравнивание дополнительных расходов
а
 сокращение программ) и выделяются дополнительные ассигно-

вания о ’ Что касается потребовавшегося в прошлом дополнительного обложения государств—членов 

для покрытия непредусмотренных потребностей, возникших в связи с неустойчивостью валютных кур-

сов, то эта мера по—существу, привела к тому, что все государства-члены выплачивали свою долю 

бюджетных "потерь" пропорционально установленной шкале обложении. Поскольку маловероятно, 

чтобы какая-либо иная из рассмотренных выше мер предоставила стопроцентную защиту от дополнитель-

ных расходов, возникающих в связи с неустойчивостью валютных курсов, всегда приходится прини-

мать какие-то решения по вопросу о том, надо ли и если да, то в каком объеме покрывать действи-

тельные дополнительные расходы путем мер экономии или за счет дополнительных ассигнований о В 

этой связи следует отметить, что до настоящего времени дополнительные бюджеты в ВОЗ финансиро-

вались по статье имеющихся непредвиденных поступлении и тем самым не было необходимости прибе-

гать к дополнительному обложению государств-членов. Масштабы поддержки, оказываемой государ-

ствами-членами тому или иному направлению, в значительной мере зависят от того,сколь важными 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

они считают те программы, которые могут пострадать, и наличия непредвиденных поступлений, кото-

рые могут быть использованы для финансирования дополнительного бюджета。 

28
0
 Выдвигалось так же предложение о том, чтобы государства-члены вносили добровольные взно-

сы для компенсации бюджетных потерь, возникших в результате неустойчивости валютных курсов. 

Специальное обращение в этом плане к членам Организации было сделано несколько лет тому назад 

с целью получения специальных вкладов для покрытия бюджетного дефицита в 1975 г. в связи с ко-

лебаниями валютных курсов (около 9 миллионов ам•долл•) на 1975 г. К сожалению̂поступило толь-

ко два ответа на это обращение
0
 Несмотря на то, что Добровольный фонд укрепления здоровья в 

последние годы значительно возрос как в плане количества взносов
8
 так и их уровня, следует от-

метить ,что взносы в этот Фонд чаще делались на определенные цели)и поэтому они не могут быть 

использованы для финансирования потерь в регулярном бюджете в результате неустойчивости валют-

ных курсов. 

29
0
 Некоторые государства-члены выиграли от снижения стоимости доллара в том смысле, что они, 

по—существу
s
 должны платить меньше в национальной валюте с целью покупки долларов, необходимых 

для уплаты их обязательного взноса в В03
о
 Явным подтверждением этого факта было то, что неко-

торые государства—члены Организации, которые в прошлом имели определенную "экономию" средств, 

ассигнованных в национальной валюте для оплаты взноса в бюджет ВОЗ, вносили указанные суммы в 

Добровольный фонд укрепления здоровья
0
 Если в будущем число таких нецелевых взносов возрастет, 

то это может в значительной мере содействовать облегчению бюджетных проблем, возникающих в свя-

зи с колебанием валютных курсов
0 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

30 , Приведенный выше обзор предложенных членами Исполнительного комитета или возникших иначе 

различных подходов к решению стоящих перед ВОЗ проблем в связи с колебаниями валютных курсов 

подтверждает, как представляется, общую точку зрения некоторых межправительственных и межорга-

низационных органов, которые до этого рассматривали возможные решения проблем, вставших перед 

международными организациями в связи с нестабильностью курсов валют„ Нет никакого сомнения в 

том, что возникшие вопросы являются в высшей степени сложными и в свете меняющихся обстоятельств 

на мировои валютной арене представляется в высшей степени маловероятным
9
 чтобы какая-то единая 

акция могла в значительной мере разрешить те трудности, с которыми столкнулась В03
о
 Такой об-

щий вывод не следует рассматривать как неожиданный о До 1971 г„ наиболее значительные колеба-

ния обменного курса происходили в плане снижения стоимости других валют по отношению к доллару 

США, что являлось результатом специальных решений правительств об изменении паритетов их валют, 

установленных в соответствии с Бреттонвудсским соглашением от 1944 г„ С бюджетной точки зре-

ния организации выиграли от этой переоценки валют, поскольку бюджеты и взносы исчислялись в дол— 

ларахо Однако в последующие семь лет после 1971 г
0
 стоимость американского доллара в значи 一 

тельной мере изменилась, а по отношению к некоторым валютам, в том числе и к швейцарскому фран-

ку , она продолжала _ как это видно в длительной ретроспективе - неуклонно снижаться
0
 Другое 

явление, присущее последним семи годам, это беспрерывная, а в некоторых случаях и весьма жесто-

кая инфляция во многих государствах—членах。 Это явление в развитии мировой экономики безус•一 

ловно связано со стоимостью валют. Оба эти фактора иногда совместно, иногда раздельно, ока-

зывали серьезное воздействие на бюджеты организаций системы Организации Объединенных Наций
0 

Несмотря на многократные и постоянные усилия правительств, экспертных групп и международных ор-

ганизаций и органов не было найдено решение мировых проблем, связанных с неустойчивостью валют-

ных курсов и инфляциио Поскольку нет всемирного правительства, уполномоченного выпускать единую 

мировую валюту, нет, как представляется, и возможности избежать сложного взаимодействия более 

чем ста различных валют в плане их соотношения с конкретной бюджетной расчетной единицей и, как 

следствие этого, нет способа полностью избежать влияния неустойчивости валютных курсов на бюд-

жеты таких международных организаций, как В03
о 

31 о Несмотря на то, что еще невозможно найти реальное решение сложного вопроса нестабильнос-

ти валюты и связанного с этим его воздействия на бюджет Организации, государства—члены с неко-

торым удовлетворением могут отметить, что несмотря на такую обстановку, в ВОЗ по сравнению с 

другими организациями системы Организации Объединенных Наций, за последние несколько лет наблю-

дается наименьшее процентное увеличение бюджета. Более того, если в ВОЗ значительно больше по-

ловины всех дополнительных расходов, возникших в связи с неустойчивостью валютных курсов в пе-

риод с 1971 по 1979 гг
0
, было покрыто за счет экономии в расходах по оперативной деятельности 

и непредвиденных поступлений, а также иных средств, имеющихся в Организации (как показано в 
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Таблице 1), то во всех организациях Организации Объединенных Наций такие расходы, практически, 

должны были быть покрыты в гораздо большей степени за счет дополнительного обложения государств— 

членово 

32о Следует отметить, что при существующей в настоящее время практике, связанные с нестабиль-

ностью валюты финансовые затруднения в первую очередь ложатся бременем на Организацию, которая 

вначале может прибегнуть лишь к мерам экономии или к ограниченному использованию некоторых бюд-

жетных средств； и принятие окончательного решения по вопросу о необходимости или целесообраз-

ности оказания помощи Организации путем утверждения дополнительных ассигнований, остается за 

государствами—членами• Многие из выдвинутых так называемых "решений" особенно те9 которые оп-

ределяются как "предупредительные меры", не устраняют, по—существу, неизбежные трудности или 

затраты, связанные с неустойчивостью валюты, а являются фактически средством перемещения свя-

занного с этим бремени на государства-члены. 
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ТАБЛИЦА 1 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕД10ЛАГАЕМЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПОТЕРЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОЛЕБАНИЙ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 

БЮДЖЕТНЫЙ 

год: 

Предполагаемые 

бюджетные потери в 

результате 

колебаний 

валютных 

курсов 

ПОКРЫВАЕМЫЕ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫЙ 

год: 

Предполагаемые 

бюджетные потери в 

результате 

колебаний 

валютных 

курсов 

увеличения 

обложения 

дополнительных 

бюджетов без 

увеличения 

обложения 

использования других 

фондов (Счета оконча-

тельных выплат, ДФУЗ 

и т.д.) 

средств, полученных 

в результате экономии 

на операционной 

деятельности 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978* 
** 

1979 

ам•долл. 

1 250 ООО 

3 645 ООО 

9 965 ООО 

8 479 ООО 

9 ООО ООО 

8 490 ООО 

11 291 ООО 

7 575 ООО 

8 675 ООО 

ам.долл. 

6 079 ООО 

8 490 ООО 

7 391 ООО 

6 600 ООО 

ам•долл. 

2 445 ООО 

5 679 500 

6 600 ООО 

ам.долл. 

1 ООО ООО 

1 985 500 

4 575 ООО 

975 ООО 

2 075 ООО 

ам.долл. 

1 250 ООО 

200 ООО 

2 300 ООО 

2 400 ООО 

4 425 ООО 

3 900 ООО 

Итого 68 370 ООО 28 560 ООО 14 724 500 10 610 500 11 475 ООО 

1978 

1979 

Предполагаемые д< 

что средний расч< 

11 ООО ООО 

16 ООО ООО 

эполнительные бюджеты 

этный обменный курс в 

т.е. 1,63 шв.фр 

ые потери в 1977 и 19 

эти годы сохранится 

.за 1 ам.долл.: 

79 гг. при условии, 

на уровне сентября 1978 г., 

Итого 27 ООО ООО 

ВСЕГО 95 370 ООО 

Бюджетный обменный курс 2.21 шв.фр. за 1 ам.долл. 

** 
Бюджетный обменный курс 2,17 шв.фр. за 1 ам.долл. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

В АФРИКАНСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ БЮРО
 1 

/ЕВбЗ/8 - 27 ноября 1978 r.J7 

Доклад Генерального директора 

• 

1. Некоторые, говорящие на португальском языке государства-члены Африки, которые получили не-

давно независимость, предложили рассмотреть вопрос о введении португальского языка в качестве 

"официального рабочего языка" в Африканском регионе ВОЗ. Ознакомившись с докладом Региональ-

ного директора по указанному вопросу, двадцать восьмая сессия Регионального комитета для стран 

Африки (сентябрь 1978 г.) приняла резолюцию AFR/RC28/R13 следующего содержания: 

Региональный комитет, 

изучив доклад Регионального директора об использовании португальского языка в Афри-

канском региональном бюро； 

рассмотрев план поэтапного введения португальского языка в Африканском региональном 

бюро, 

1. БЛАГОДАРИТ Регионального директора за представленный доклад； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ принять португальский язык в качестве рабочего языка и использовать его 

в Африканском региональном бюро; 

3. ОДОБРЯЕТ изложенный в докладе план; и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить этот план Исполнительному комитету с 

тем, чтобы первый этап мог быть осуществлен в 1979 г.
#
 и соответствующие ассигнования для 

осуществления второго этапа этого плана были предусмотрены в проекте программного бюджета 

на 1980-1981 гг. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

2. В связи с тем, что в Уставе ВОЗ нет статей, регламентирующих использование языков в сове-

щательных органах ВОЗ, не существует и каких-либо уставных или юридических причин ограничений, 

препятствующих использованию португальского языка как дополнительного рабочего языка в Регио-

нальном комитете для стран Африки и в Африканском региональном бюро. 

ПЛАН ПОЭТАПНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Первый этап (1979г.) 

3 . В качестве первого мероприятия с целью поэтапного введения использования португальского 

языка предлагается, начиная с двадцать девятой сессии, которая состоится в 1979 г., обеспечить 

устный перевод с португальского и на португальский язык во время сессий Регионального комитета. 

По предварительной оценке ежегодные расходы составят примерно 17 ООО ам.долл, Предполагается, 

что эта относительно скромная сумма может быть покрыта за счет региональных бюджетных ассигно-

ваний на 1979 г. и последующие финансовые периоды. 

Последующие этапы 

4. Второй и последумцие этапы предложенного расширения использования португальского языка 

будут проходить с интервалами в два года до полного выполнения поставленной задачи (таким об-

разом, второй этап будет проходить в 1980—1981 гг.，третии — 1982—1983 гг. и четвертый — 

1984-1985 гг.). 

1 
См. резолюцию EB63.R16. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

5. На втором этапе (1980—1981 гг.) на португальский язык должна будет переводиться выбороч-

ная документация, в том числе документы, подготовленные к сессиям Регионального комитета, а так-

же составленные в ходе работы сессий и после их завершения. Помимо тех расходов, которые бы-

ли предусмотрены в связи с осуществлением первого этапа, Необходимые для этого бвджетные ассиг-

нования на двухлетний период в целом составят сумму около 173 ООО ам.долл, которая пойдет на 

покрытие предполагаемых расходов по содержанию следующего персонала и служб : одного переводчи-

ка ,одной машинистки/стенографистки, а также различных канцелярских и хозяйственных служб. 

6 . На третьем этапе (1982—1983 гг.) португальский язык в Региональном бюро будет использо-

ваться еще шире, с тем что бы устный перевод с португальского и на португальский язык осущест-

влялся ежегодно на четырех выборочных технических совещаниях и можно было письменно переводить 

на португальский язык доклады. Дополнительные бкщжетыые ассигнования на двухлетний период 

в дополнение к тем средствам, которые необходимы для продолжения выполнения мероприятий в пе-

риод второго этапа, составят сумму около 112 ООО ам.долл. 

7. На четвертом этапе (1984—1985 гг.) должно быть достигнуто такое же использование португаль-

ского языка в Региональном бюро, как и других рабочих языков. Необходимые для этого дополни-

тельные бюджетные ассигнования, сверх тех средств, которые потребовались в предыдущие два года, 

составят сумму в 297 ООО ам.долл., которая в дополнение к расходам, предусмотренным для осу-

ществления мероприятий во время первого, второго и третьего этапов, пойдет на покрытие предпо-

лагаемых расходов по содержанию следующего персонала и служб : одного дополнительного перевод-

чика ,одной дополнительной машинистки/стенографистки, обеспечение устного перевода на дополни-

тельных технических совещаниях, а такзке различных канцелярских и хозяйственных служб, в том 

числе предоставление временной помощи (печатание) и на подготовку и распространение переведен-

ных документов и докладов. 

РЕЗЮМЕ 

8. Таким образом, на основании представленного выше плана поэтапного введения использования 

португальского языка в Африканском региональном бюро, необходимо будет для этой цели предусмот-

реть на трехлетний период следующие бвджетные ассигнования : 1980—1981 гг. - 173 ООО ам.долл.； 

1982-1983 гг. - 285 ООО ам.долл.； и 1984-1985 гг. - 582 ООО ам.долл. 

9 . Принимая во внимание вышесказанное и при условии согласия Исполкома и одобрения Всемирной 

ассамблеей здравоохранения, в проекте программного бвджета на 1980-1981 гг. на цели, описан-

ные в 5 пункте данного доклада останутся включенными ассигнования в сумме 173 ООО ам.долл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 гг.： ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
1 

/"EB63/WP/4 - 2 января 1979 v j 

Доклад о непредвиденных поступлениях 

1 о На основании выраженных Исполнительным комитетом пожеланий к докладу прилагается 

Таблица 1 jB которой указаны непредвиденные поступления по состоянию на конец года за 1974-1978 гг
оу 

а также суммы, выделенные на финансирование регулярного бюджета, дополнительных бюджетов или на 

иные цели. Предполагаемые суммы, имеющиеся в наличии по состоянию на 31 декабря 1978 г., долж-

ны быть установлены при окончательном закрытии счетов за 1978 г
0
 и заверены Внешним ревизором. 

2• Сумма в 7 172 110 ам
0
долл., имеющаяся согласно расчетов в наличии по состоянию на 31 де-

кабря 1978 г., распределяется следующим образом： 

Остаток с 31 декабря 1977 

.долл. •долл. 

10 285 780 

Кроме того： Предполагаемые непредвиденные поступления 

полученные в 1978 г. 

Задолженность по взносам 

Обязательные взносы новых государств-членов 

Проценты по банковским счетам .••«<>•«•••. 

Средства, поступившие от швейцарских почто-

вых властей o. « « e «
e
. o . . o » * e o . o «

0
. . . .

0
o . 

Экономия в результате погашения задолженно-

сти за предыдущие годы
 О 0

. . .
0 0
.

о о о о в о
“ 

Средства от продажи печатных изданий ВОЗ 。。
0 0 

Компенсация расходов, возврат определенных сумм 

и другие поступления
 0 0 0 0 0

*
0
*

0 0 0
0 0 0 0 0 * 0 * 0 0 0 

Разница между обменным курсом
 о о о о в о о о о о о о о о о 

27 

23 

250 

190 

060 
ООО 

12 400 

.ООО 

100 

600 
(900 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО) 6 112 650 

16 398 430 

За вычетомg Средств, выделенных для финансирования допол-

нительного бюджета на 1978 г. (резолюция WHA318 ) 6 600 ООО 

Непредвиденных поступлений, использованных с 

целью уменьшения неблагоприятного воздейст-

вия неустойчивости валютного курса на прог-

раммный бюджет на 197S г
0
 (резолюция WHA31.7) 2 ООО ООО 

Средств, выделенных с целью облегчения финан-

сирования программного бюджета на 1979 г
0 

(резолюция WHA31 .22) 610 ООО 

Средств, полученных в результате освобождения 

Намибии от выплаты обязательного взноса за 

1978 г. (резолюция WHA30.29) 16 320 

Предполагаемая сумма, имеющаяся в наличии по 

состоянию на 31 декабря 1978 г. 

9 226 320 

7 172 110 

См. резолюцию EB63.R7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Зо В соответствии с резолюцией WH A 3 0
o
2 9 , касающейся освобождения Намибии от уплаты ею обяза-

тельного взноса за 1979 г。, на эту цель была выделена сумма в 18 380 ам
0
долл

0 9
 в результате чего 

предполагаемый остаток,поступивший в распоряжение Ассамблеи здравоохранения,составил 7 153 730 ам.долл 

4 . В соответствии с пунктом 10 повестки дня Генеральный директор предлагает 

использовать в той мере, в какой это необходимо,общую сумму предполагаемых по состоянию на 31 де-

кабря 1978 г
0
 непредвиденных поступлений, а также непредвиденные средства, поступление которых 

предполагается в течение 1979 г. на покрытие ожидаемого бюджетного дефицита в 1979 г。 в резуль-

тате падения стоимости американского доллара по отношению к швейцарскому франку
0
 ̂  

Предлагаемое использование непредвиденных поступлений в 1980—1981 гг, с целью уменьшения небла-

гоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет на 1980—1981 гг, 

5 . Как отмечалось во Введении к Официальным документам ВОЗ, № 250, при определении расходов 

в швейцарских франках, приводимых в проекте программного бюджета на 1980—1981 гг., исходили из 

обменного курса 1,55 шв«франка за 1 доллар США. Однако в связи с продолжающимся резким коле-

банием стоимости доллара США по отношению к швейцарскому франку не исключена возможность даль-

нейшего снижения размера среднего расчетного обменного курса в течение двух лет и необходимость 

решения этой проблемы. В случае возникновения подобной ситуации появится бюджетный дефицит, 

для покрытия которого в зависимости от его серьезности, может потребоваться представление на 

рассмотрение Исполкома и Ассамблеи здравоохранения дополнительного бюджета. В этой связи Програм-

мный комитет Исполкома в ноябре 1978 г., изучив пути и средства уменьшения неблагоприятного воз-

действия неустойчивости валютного курса на программный бюджет Организации, пришел к выводу о 

том,2 что оптимальным решением проблем покрытия дополнительных бюджетных потребностей на 1979 г. 

и на последующие годы, возникших в результате неустойчивости валютного курса, лучше всего отве-

чающим опыту и существующим в ВОЗ условиям,было бы предоставление Генеральному директору в зна-

чительной степени расширенных полномочий по использованию с этой целью имеющихся в настоящее 

время непредвиденных поступлений аналогично тому, как это было сделано Тридцать первой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WH A 3 1
0
7

в
 В связи с этим выводом Программного 

комитета Генеральный директор, выступая с предложением о расширении его полномочий на 1979 г
0 

в такой степени, чтобы не возникла необходимость в дополнит ель ном бюджете на этот год (см
в
пункт 4 

выше), выдвинул идею о том, что принятие такого подхода может явиться своего рода прецедентом 

для будущего постоянного механизма решения финансовых проблем, связанных с неустойчивостью ва-

лютного курса
в
 Такой механизм обладал бы теми же преимуществами, что и более ограниченные пол-

номочия, уже предоставленные Генеральному директору Ассамблеей здравоохранения в резолюции 

WHA31о7. Таким образом, если максимальные полномочия будут определены на достаточно высоком 

уровне, то в будущем
8
 как правило, можно будет избежать необходимости прибегать к дополнитель-

ным бюджетам ( финансируемым по статье непредвиденных поступлений) для покрытия бюджетных по-

терь в результате неустойчивости валютного курса© Такой подход поможем в свою очередь, избе-

жать увеличения в каждом последующем финансовом периоде необходимого для этой цели уровня бюд-

жета и обеспечит такое положение, при котором чистые сэкономленные средства, полученные в ре-

зультате благоприятного обменного курса, будут возвращаться государствам—членам в виде непред-

виденных поступлений, подобно тому как это достигалось за счет использования более ограниченных 

полномочий, уже предоставленных Ассамблеей здравоохранения«, 

6. В пункте 18 Объяснительной записки к Официальным документам ВОЗ, № 250, Генеральный дирек-

тор предложил расширить положения резолюции WHA31.7, с тем чтобы они распространялись на двух-

летний период 1980-1981 гг., и определить максимальную сумму, которая может быть использована 

по статье непредвиденных поступлений с целью сокращения неблагоприятного воздействия на програм-

мный бюджет в этот период, в 4 млн. ам.долл. На основании имеющихся в настоящее время показа-

телей поступления от государств—членов взносов и доходов по текущей ставке процента подсчитано, 

что в 1980-1981 гг. по статье непредвиденных поступлений будет получена сумма,равная приблизительно 

15 млн. ам.долл. Учитывая размер суммы, а также выводы Программного комитета, Генеральный 

директор предлагает в настоящее время предоставить ему право относить на статью непредвиденных 

поступлений в 1980-1981 гг. чистые дополнительные расходы в рамках регулярного программного 

бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным об-

менным курсом ООН/ВОЗ, учитывая при этом преобладающий характер соотношения между долларом США 

и швейцарским франком в 1980—1981 финансовый период, в сумме до 15 млн. ам.долл. В соответст-

См. Приложение 1. 

2 
См. Приложение 2. 
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вии с этим предложением ему могут быть предоставлены полномочия для перевода на счет непредви-

денных поступлений суммы, представляющей собой чистую экономию в рамках регулярного программно-

го бюджета, возникающую в результате такой разницы при условии.что в связи с тенденцией к инф-

ляции и другими факторами.которые могут повлиять на исполнение регулярного программного бюджета, 

такие перемещения в графу непредвиденных поступлений не должны превышать 15 млн.ам.долл. Ука-
занные операции по отнесению расходов и перемещению сумм должны быть отражены в Финансово!： от-
чете Организации. 

7. Если Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения согласятся с указанным выше пред-

ложением ,то можно будет без увеличения бюджета разрешить проблемы, возникающие в связи с паде-

нием расчетного курса в 1980-1981 гг. до 1,39 швейцарских франка за 1 ам.долл. Если, с дру-

гой стороны, средний расчетный обменный курс в 1980-1981 гг. будет выше, чем 1,39 швейцарских 

франка за 1 ам.долл., но все же ниже предполагаемого бюджетного показателя на двухлетний период 

(1,55 швейцарских франка за 1 ам.долл.), то для финансирования пропорционально меньших бюджет-

ных потерь будут использованы непредвиденные поступления в сумме, меньшей чем максимальная 

сумма в 15 млн. ам.долл., имеющихся в результате предоставления более широких полномочий. 

Точно так же, если средний расчетный обменный курс в двухлетний период окажется выше, чем пред-

ложенный бюджетный показатель в 1,55 швейцарских франка за 1 ам.долл., то полученная в резуль-

тате этого чистая экономия будет возвращена государствам-членам в виде непредвиденных поступ-

лении, подобно тому как это происходило в результате использования более ограниченных полномо-

чий, уже предоставленных Ассамблеей здравоохранения. Следует безусловно признать, что такие 

расширенные полномочия в отношении использования непредвиденных поступлений для уменьшения 

неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет не позволят 

полностью избежать необходимости в дополнительной экономии и осуществлении практической 

деятельности в штаб-квартире, дальнейших дополнительных бюджетных потребностей в том случае, 

если средний расчетный обменный курс в 1980—1981 гг. будет ниже, чем 1,39 швейцарских франка 

за 1 доллар США или если сумма имеющихся непредвиденных поступлений в этот период будет менее 

15 млн. ам.долл• 
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ТАБЛИЦА 1 

100 ООО 一 

“ 2 ООО ООО 

1974 г 

1975 г 

1976 г 

1977 г 

1978 г 

b 

Расчетные суммы» 

2 185 915 

310 ООО 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ： 1974-1978 гг. 

(выражено в долларах США) 

Год 
Остаток 

на 1 января 

Ассигнования на 

Регулярный бюджет 

Год 

Дополнительный бюджет 

Год 

Другие 

цели̂  

Остаток 

неассигнованных 

средств 

Непредвиденные 

поступления в 

течение года 

Остаток 

на 31 декабря 

1974 : 

1975 : 

1976 

1977 : 

1978 

4 

8 

5 

6 

10 

376 

712 

658 

810 

285 

352 

126 

971 

600 

780 

200 ООО 1975 

500 ООО 1976 

ООО ООО 1977 

ООО ООО 1978 

610 ООО 1979 

471 ООО 1974 

070 ООО 1975 

810 ООО 1976 

600 ООО 1978 

541 

294 

625 

28 

016 

543 

252 

710 

335 

320 

163 

847 

223 

782 

059 

809 

874 

261 

265 

460 

8 548 317 

4 811 097 

5 587 339 

6 503 515 

6 112 650^ 

8 712 126 

5 658 971 

6 810 600 

10 285 780 

7 172 110^ 

Конкретные данные относительно средств, ассигнованных на другие цели： 

Фонд недвижимого 

имущества 

Измененная сумма 

обязательных взносов 

государств—членов или 

освобождение от уплаты 

обязательных взносов 

Специальный фонд 

Исполкома 

Использование непредвиденных 

поступлений для уменьшения не-

благоприятного воздействия не-

устойчивости валютного курса 

на программный бюджет 

541 543 

108 337 

215 710 

28 335 

16 320 

П
Р
И
Л
О
Ж
Е
Н
И
Е
 4
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПО БЮДЖЕТУ 

НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 1982-1983 гг.
1 

ZËB63/15 一 30 ноября 1978 г_Г7 

Доклад Генерального директора 

1 • Введение 

1.1 На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. Исполком обсудил сложные вопросы, ка-

сающиеся надлежащего уровня регулярного программного бюджета ВОЗ на 1980-1981 гг., рассмотрев 

те факторы, которые должны быть учтены при планировании дальнейшего увеличения регулярного 

программного бюджета ВОЗ. Исполком изучил изменение регулярных бюджетов организаций системы 

ООН, действительное увеличение программного бюджета ВОЗ и рост расходов по этому бюджету в пос-

ледние годы, а также тенденции в области действительного роста экономики государств-членов. 

1.2 Принимая во внимание различные интересы и соображения, Ассамблея здравоохранения по реко-̂  

мендадии Исполнительного комитета приняла резолюцию WHA31.23, в которой содержится указание 

"исходить при составлении регулярного программного бюджета на 1980-1981 гг. из бюджетного уров-

ня ,допускающего действительное увеличение бюджета до 2% в год в дополнение к обоснованному 

увеличению сметных расходов, основные причины и предпосылки которых должны быть четко изложены". 

1.3 в настоящем докладе обновляется информация, ранее представленная Исполкому, объясняется, 

как Генеральный директор трактовал и осуществлял положения резолюции WHA31.23 применительно к 

программному бюджету на 1980-1981 гг. и содержится обращение к Исполнительному комитету относи-

тельно указаний по вопросу о надлежащем уровне регулярного программного бюджета ВОЗ или его 

росте в 1982-1983 гг. 

2• Сравнительные тенденции роста эконош!ки государств—членов 

2.1 На своей Шестьдесят первой сессии Исполнительный комитет рассмотрел сравнительные тенден-

ции роста экономики государств—членов в плане влияния этого фактора на рост регулярного про-

граммного бвджета ВОЗ. На основании предыдущих данных о всемирном валовом внутреннем продук-

те, полученных из официальных статистических источников Организации Объединенных Наций, а так-

же на основании опубликованных Всемирным банком данных, касающихся объема валового националь-

ного продукта в расчете на душу населения в отдельных странах, было отмечено, что фактический 

рост регулярного программного бвджета ВОЗ в последние годы соответствовал темпам фактического 

роста экономики государств—членов. При этом было вновь упомянуто, что, по мнению некоторых 

членов Исполкома и делегатов, принимавших участие в работе нескольких последних сессий Ассам-

блеи здравоохранения, фактический рост бвджета ВОЗ должен соответствовать темпам роста нацио-

нальной экономики государств—членов, но не превышать их или, по крайней мере, не превышать тем-

пов роста тех из них, которые делают наибольшие взносы в регулярный бвджет ВОЗ. 

2•2 Члены Исполкома согласились с тем, что фактический рост икономики или производства в госу-

дарств ах- членах является одним из тех факторов, которые следует принимать во внимание при оп-

ределении будущего фактического роста регулярного программного бюджета ВОЗ. Однако не должно 

быть непреложного математического правила в этом вопросе: было бы неоправданным придерживаться 

неизменной зависимости будущего роста бюджета ВОЗ от показателей роста национальной экономики 

или производства в прошлом в связи с разрывом во времени между этими двумя показателями. Эко-

номисты и другие специалисты не пришли к единому мнению относительно дальнейшего роста нацио-

нальной экономики в странах. Поэтому следует полагаться только на общее направление,в котором 

происходит рост национального производства с учетом значительного разрыва во времени между перио-

дами ,по которым имеются статистические данные и той стадией,когда подготавливаются и утверждаются 

двухгодичные программные бюджеты ВОЗ. 

См. резолюцию EB63.R16. 
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2.3 Последние имеющиеся данные об объеме валового национального продукта в расчете на душу на-

селения (ВНП) и средние ежегодные показатели роста по странам, дополненные и опубликованные 

Всемирным банком, воспроизводятся в Дополнении X. (Следует отметить, что данные Всемирного 

банка о ВНП, основываются на "рыночных ценах", а это означает, что показатель ВНП не только за 

самые последние годы, но и также и за все предшествующие годы выражен в "нынешних
11

 долларах； 

этим обеспечивается унифицированное, скорректированное сопоставление величин, отражающих дейст-

вительный рост национального дохода. Техническая формула, примененная Всемирным банком, имеет 

своей целью, насколько это возможно, устранить влияние фактора инфляции в отдельных странах и 

уменьшить воздействие колебаний валютных курсов на сравнение данных по годам). 

3. Сравнительный рост регулярных бюджетов организаций системы ООН 

3.1 Одним из элементов информации, использование которого Исполнительный комитет считает по-

лезным в связи с определением уровня программного бюджета ВОЗ на 1980-1981 гг., является осно-

ванный на официальных документах Организации Объединенных Наций анализ изменений регулярных 

бюджетов организаций системы ООН за последние несколько лет. Самая последняя информация об 

общем уровне утвераденных регулярных бюджетов, включая дополнит ельные бюджетные ассигнования 

в период с 1970 по 1979 гг. , содержится в Дополнении 2 . Процентное увеличение утвераденных 

регулярных бюджетов в период с 1970 по 1979 гг. и просто среднее ежегодное увеличение в про-

центном выражении показано ниже: 

Организация Утвержденные регулярные бюджеты 

1970 

ам.долл. 

1979 

в ам.долл. 

Увеличение в процентном выражении 

1970-1979 

% 

Средний ежегодный 
показатель 

% 

1. ВОИС 1 924 769 12 724 885 561 62 

2. МАГАТЭ 12 2 50 ООО 65 177 ООО 432 48 

3. ИМКО 1 258 888 6 626 900 426 47 

4 . ВМО 3 418 216 15 516 950 354 39 

5. МСЭ 7 976 532 35 659 447 347 38 

6. ВПС 1 760 4 4 0 7 851 521 346 38 

7. ЮНЕСКО 38 706 750 137 7 50 ООО 256 28 

8 . МОТ 31 100 ООО 102 881 316 231 26 

9. ФАО 36 113 500 105 675 ООО 193 21 

10. ООН 149 751 900 417 447 650 179 20 

11. ИКАО 7 253 662 20 187 400 178 20 

12. воз 67 650 ООО 182 730 ООО 170 19 

3.2 Из приведенных выше данных следует, что с 1970 г. в ВОЗ наблвдается самый 

низкий в процентном выражении показатель роста регулярного бюджета по сравнению со всеми орга-

низациями системы ООН. Изучая сопоставимые данные в 1978 г., Исполнительный комитет отметил, 

что следует также учесть эффект масштаба, т.е. соответствующее внимание должно быть уделено 

объему бюджета, на основании которого определяется процентный показатель, поскольку тот же 

процентный показатель большего бюджета отражает более значительное увеличение в абсолютных 

цифрах. Ясно, однако, что ВОЗ в своей политике следовала по пути сравнительно умеренного по-

казателя бюджетного роста. 

4. Последние тенденции в области действительного увеличения регулярного бюджета ВОЗ и роста 

расходов по этому бюджету ^ 

4 о 1 В Дополнении 3 приводится сводная таблица действующего рабочего бюджета ВОЗ в период 

1965-1979 гг о, показывающая общее увеличение, действительный рост и увеличение расходов в долла•— 

pax США и в процентах. Из этого следует, что за последние годы изменение уровня регулярного 

бюджета ВОЗ складывалось из относительно небольшого увеличения по программе и более значительно-
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го увеличения расходов, связанных с инфляцией и неустойчивостью обменного валютного курса. 

Соответствующие данные приводятся в следующей таблице: 

Год 

Действительное 

увеличение 

% 

Увеличение расходов 

1972 3,47 

1973 3,97 

1974 2,95 

1975 0,61 

1976 0,12 

1977 0,21 

1978 3,12 

1979 1,43 

В результате 

инфляции 

% 
6,88 

5,11 

3,29 

9,05 

9,19 

6,83 

8,32 

4,41 

% 
В результате поправок на 

изменение обменного курса 
- — — ^ 一 

4,03 

3,30 

6,29 

О 

7,12 

(1 ,08) 

5,15 

0,64 

Общее увеличение 

% 

14,38 

12,38 

12,53 

9,66 

16,43 

5,96 

16,59 

6,48 

4.2 Из таблицы явствует, что начиная с 1975 г., действительный рост программного бюджета 

был меньше установленного самим Генеральным директором принципа увеличения на 2% в год, за 

чением бюджета на 1978 г
 0
, в котором увеличение составляет 3,12%, включая 1,16%, связанные 

зовым ассигнованием на проведение Международной конференции по первичной медико-санитарной 

щи о Одним из основных факторов, вызвавших рост расходов, явилось внесение коррективов в обменный кур 

вследствие валютных колебаний, С 1971 по 1979 г. колебания валютного курса нанесли убыток бюд-

жету Организации на сумму в 68 370 ООО ам。долл., приблизительно 42% этой суммы было покрыто за 

счет дополнительных обложений и 58% за счет дополнительных бюджетов без дополнительных обложе-

ний, т
0
е

0
 за счет использования других фондов и экономии по некоторым видам деятельности. 

Дополнительную информацию по данному вопросу можно найти в Дополнении к докладу Программного ко-

митета Исполкома на тему "Пути и средства уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости 

валютного курса на программный бюджет".̂  

5. Показатель действительного увеличения бюджета на 2% в 1980-1981 гг. 

5.1 Рассмотрев указанные сложные вопросы, Исполнительный комитет признал необходимым произвес-

ти действительное увеличение программного бюджета на 1980-1981 гг., с тем чтобы ВОЗ была пол-

ностью в состоянии выполнить основную социальную задачу государств-членов и ВОЗ, сформулирован-

ную в резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA30,43 и заключающуюся "в достижении к 2000 г. всеми 

жителями Земли такого уровня здоровья, который позволит им жить продуктивно в социальном и эко-

номическом плане". Теперь, когда ВОЗ действует исходя из интегрированного программного бюдже-

та, какое-либо ограничение роста бюджета не только не способствовало бы, а ограничивало програм 

шую деятельность в целом. Необходимо дать ответ на такие основные вопросы: достаточны ли 

средства программного бюджета ВОЗ и деятельность по изменению ориентации программы в направление 

их большего соответствия социальным требованиям и потребностям стран, для проведения необходимей 

политики и стратегии в области программного бюджета, принятых резолюциями Ассамблеи здравоохра-

нения WH A 2 9
0
4 8 и WHA30.30, касающихся развития технического сотрудничества с развивающимися 

странами и между ними. 

5.2 В резолюции EB61。R18 Исполнительный комитет рекомендовал действительное увеличение прог-

раммного бюджета ВОЗ на 1980-1981 гг. до 2% в год в дополнение к увеличению расходов, вызванных 

инфляцией и коррективами на валютный курс, которые будут точно определены. Учтя различные со-

ображения и точки зрения государств—членов, Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения приняла резолюцию WHA31.23, в которой говорится о необходимости исходить "при составле-

нии регулярного программного бюджета на 1980-1981 гг. из бюджетного уровня, допускающего дейст-

вительное увеличение бюджета до 2% в год в дополнение к обоснованному увеличению сметных расхо-

дов, основные причины и предпосылки которого должны быть четко изложены.
л 

ВОЗ 

исклю-

с ра-

помо-

См. Приложение 2. 
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6. Трактовка указания о действительном уве̂чении бюджета 

6.1 Принятие в соответствии с резолюцией WHA30 . 2 0 действительно интегрированного двухгодично-

го программного бюджета, начиная с двухгодичного периода 1980-1981 гг., ставит перед Генеральным 

директором проблему, как воплотить в жизнь в рамках двухгодичного цикла содержащееся в резолющш 

WHA31.23 указание об увеличении бюджета до 2% в год. 

6.2 Один из подходов потребуетs а) определения реального уровня действующего рабочего бюд-

жета на 1980 г• на основе действительного увеличения бюджета на 2% в год по сравнению с уровнем 

бюджета 1979 г。, Ь) определения реального уровня действующего рабочего бюджета на 1981 г. на 

основе действительного увеличения бюджета до 2% по сравнению с уровнем бюджета 1980 г。, и, нако-

нец, с) определения реального уровня рабочего бюджета на двухгодичный период 1980-1981 гг• путем 

сложения величин реального бюджета на 1980 и 1981 гг. без подсчета увеличения расходов. Чисто 

математически полученная таким образом сумма бюджетных ассигнований на 1980-1981 гг• превысит 

сумму бюджетных ассигнований на 1978—1979 гг. более чем на 6%.^ Кроме того, если прибавить сум-

му увеличения расходов, относящихся к 1980 г., к величине бюджета на 1980 г• (о чем говорится 

выше в пункте а) прежде чем производить расчеты действительного увеличения бюджета до 2% в год 

на 1981 г。 （о чем говорится выше в пункте Ь), то уровень бюджета на 1980-1981 гг。 будет еще боль-

ше превышать уровень бюджета на 1978—1979 гг• Другой путь решения этой проблемы будет заклю-

чаться в том, чтобы при составлении бюджета на двухгодичный период взять за основу уровень бюд-

жета 1978 г. и прибавлять к нему ежегодно сумму действительного увеличения бюджета в 2% в год 

за каждый предыдущий год。 При этом условии величины бюджетов на 1980 г. и 1981 г
0
 будут превы-

шать величины бюджетов на 1978 г。 и 1979 г。 на 4,0 4 % . 

6。3 С целью упрощения процедуры и, исходя из принципа умеренности при составлении бюджета, Ге-

неральный директор принял такую трактовку резолюции WHA31。23, согласно которой в проекте бюдже-

та на 1980-1981 гг. допускается действительное увеличение до 4% (или 14 173 ООО ам.долл。）, но 

не свыше от суммы действующих рабочих бюджетов на 1978 г
0
 и 1979 г• (354 330 ООО ам•долл.). 

6.4 По сравнению с этим максимально допустимым действительным увеличением программного бюдже-

та, предложение Генерального директора фактически сводится к чистому действительному увеличению 

бюджета на 1980-1981 гг. только на 2,03% (или 7 192 800 ам.долл•) от основной суммы действующих 

рабочих бюджетов на 1978 г. и 1979 г., что составляет действительное увеличение бюджета в год 

лишь на 1%. 

В процентах от 

исходного уровня 
СП 

Величина действующего рабочего бюджета 

на 1978 и 1979 гг. • • • •
 0
 。

 。
 354 330 ООО 100,00 

Сумма 

в ам.долл. 

2) Действительное увеличение, деятельность на 

уровне страны и межгосударственная 

деятельность 18 387 ЗОО 5,19 

3) Действительное увеличение, региональные 

бюро。• 。о • • • • о 。 • 。•
 0
 • •

 0
 • • 105 200 0,03' 

4) Действительное уменьшение, глобальная и 

межрегиональная деятельность (2 435 200) (0,69 ) 

5) Действительное уменьшение, штаб-квартира • • (8 864 500) (2,50 ) 

Всего на 1980-1981 гг. 361 522 800 102,03 

6.5 Более подробная информация о составлении проекта действующего рабочего бюджета на 1980— 

1981 гг. содержится в проекте программного бюджета на 1980—1981 гг。 (Официальные документы ВОЗ, 

Причина этой кажущейся аномалии заключается в том, что уровень бюджета 1980—1981 гг. 

сравнивается с уровнем бюджета на 1978-1979 гг., где цифра, относящаяся к 1978 г., значительно 

меньше той, которая приходится на 1979 г。，при этом в результате математического подсчета величины 

бюджетов на 1980 г。 и 1981 г。 будут превышать величины бюджетов на 1978 г. и 1979 г。 более чем 

на 6% » 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

№ 250) в разделе Введение, пункты 31-36 и в "аналитической схеме", представленной в пункте 54 

Примечаний к этому документу. 

6.6 Как указано в пункте 37 Примечаний и в "аналитической схеме", действительное увеличение 

программного бюджета ВОЗ было определено путем расчета разницы между а) суммой утвержденных бюд-

жетов на 1978 г。 и 1979 г. и Ь) суммой предложений по бюджету на 1980—1981 гг., произведенного 

на основе тех цен и предположительных поправок на изменения валютного курса, которые имели мес-

то в 1978-1979 гг。 

6,7 Факторы расходов и предположительные расчеты, являющиеся причиной предполагаемого увеличе-

ния расходов в проекте программного бюджета на 1980-1981 гг., изложены в Примечаниях, пункты 

31-53. Там приведены предположительные расчеты бюджетных обменных курсов, а также подробная 

информация о факторах расходов и сметах расходов по основным статьям расходов в штаб-квартире и 

в каждом из регионов. Эти факторы и предположительные расчеты сводятся затем в систематизиро-

ванную поэтапную аналитическую схему для бюджетного анализа. 

7о Руководящие принципы разработки программного бюджета на двухгодичный период 1982-1983 гг. 

7。1 Принимая во внимание последствия для бюджета и программы, а также точки зрения, высказан-

ные членами Исполнительного комитета на его Шестьдесят первой сессии и государствами-членами на 

Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и изыскивая соответствующее соотно-

шение между сложными проблемами и затрагиваемыми интересами, Генеральный директор предлагает по-

мимо оправданного увеличения сметных расходов, основные причины и предпосылки которого должны 

быть четко изложены, сохранить тот же максимальный предел реального роста в 4% на двухгодичный 

период с целью определения величины регулярного программного бюджета на двухгодичный период 

1982-1983 ггс 

7.2 В заключение Генеральный директор выражает 

рекомендации и руководящие указания относительно 

бюджета на двухгодичный период 1982-1983 гг. 

желание получить от Исполнительного комитета 

определения величины регулярного программного 
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Дополнение 2 

ИЗМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ БНЩЖЕТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ООН 

ОБЩЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРИНЯТЫХ РЕГУЛЯРНЫХ БВДИСЕТОВ, ВКЛЮЧАЯ ДОПШНИТЕЛЬНЫЕ СМЕТЫ
1 

(Чистые поступления от налогообложения персонала) 

л
 1 9 7 0 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 

Организация 

ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. 

ООН 149 751 9 0 0 172 327 8 0 0 183 740 2 0 0 204 9 7 0 4 0 0 264 549 ООО 264 549 ООО 336 844 4 5 0 336 844 4 5 0 417 447 6 5 0 417 447 650 

мот
2 

31 100 ООО 31 100 ООО 35' 7 4 3 252 35 7 4 3 252 54 801 7 0 3 54 801 7 0 3 7 3 718 8 7 0 7 3 718 8 7 0 102 8 8 1 316 102 881 316 

ФАО 36 ИЗ 500 36 1 1 3 500 4 0 8 3 0 ООО 40 8 3 0 ООО 54 4 0 0 ООО 54 4 0 0 ООО 8 3 500 ООО 8 3 500 ООО 105 67 5 ООО 105 675 ООО 

ЮНЕСКО 38 706 7 50 46 0 2 0 580 46 0 2 0 580 65 277 ООО 65 277 ООО 88 546 ООО 88 546 ООО 112 206 500 112 206 500 137 7 50 
3 

ООО 

ВОЗ 67 6 5 0 ООО 75 215 ООО 86 0 3 4 290 96 682 9 0 0 10Й 799 8 0 0 119 310 ООО 138 9 1 0 ООО 147 184 ООО 171 600 ООО 182 730 ООО 

ИКАО 7 25 3 662 Й 414 4 1 3 8 818 237 10 692 951 12 121 4 3 5 14 295 59 5 16 756 438 18 201 ООО 18 924 4 0 0 2 0 187 4 0 0 

ВПС 1 7 6 0 4 4 0 1 961 165 2 0 7 4 316 2 877 8 1 3 4 039 124 4 365 ООО 5 614 0 1 6 6 467 37 3 6 651 797 7 8 5 1 5 2 1
3 

МСЭ 7 9 7 6 532 9 515 139 10 371 184 15 419 7 50 2 0 822 846 2 3 719 661 28 977 540 34 117 0 5 0 34 500 4 6 0 35 659 447 

ВМО 3 418 216 3 787 577 4 381 730 5 497 7 0 0 6 7 50 0 3 0 8 679 540 10 201 210 10 3 5 3 9 0 0 14 4 6 3 600 15 516 9 5 0 

имко 1 2 58 8 8 8 1 601 106 1 9 6 9 9 0 0 2 07 5 156 2 924 ООО 3 226 265 5 259 800 5 989 600 6 0 3 4 4 0 0 6 626 9 0 0 

воис 1 924 769 2 5 4 3 797 3 0 3 4 211 4 0 9 4 37 5 5 430 292 6 6 1 3 534 8 524 590 11 386 175 11 756 221 12 724 
3 

885 

МАГАТЭ 12 2 50 ООО 14 214 2 58 16 8 0 4 196 19 9 3 5 786 24 320 8 4 3 32 175 ООО 37 236 299 4 6 341 ООО 5 3 079 
3 

ООО 65 177 
3 

ООО 

Годичные бвджетные дашше были получены путем деления пополам бкщжетных данных за двухгодичные периоды. Бкщжетыые данные, выраженные в швейцарских 

франках,переводились в доллары США по применяемому в ООН официальному обменному курсу на конец каждого года, за исключением данных за 1978 и 1979 гг. , кото-

рые были переведены по обменному курсу, существовавшему в декабре 1977 г. Обменный курс швейцарского франка по отношению к доллару США составлял : 1970 г. 

- 4 , 3 2 ; 1971 г. - 3 , 9 5 ; 1972 г. - 3 , 8 0 ; 1 9 7 3 г. 一 3 , 2 0 ; 1974 г. 一 2 , 7 4 ; 1975 г. - 2 , 6 6 ; 1976 г. - 2 , 4 4 ; 1977-1979 гг. - 2 , 1 7 . 

2 
Чистые суммы ассигнований по возмещению расходов за прошедшие двухгодичные периоды,произведенных из Фонда оборотных средств. 

3 

Предполагаемые или предварительные данные. 

Источник : Документ Организации Объединенных Наций, CCAQ/fb/r.52, Приложение I. 
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Дополнение 3 

ГоА 

УТВЕРВДЕШШЕ В ПЕРИОД С 1965-1979 гг. ДЕЙСТВУЮЩИЕ РАБОЧИЕ БЮДЖЕТЫ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОТРАЖАЩИЕ ОБЩЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ, ФАКТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 

(В ДОЛЛАРАХ США И В ПРСЦЕНТАХ) 

Действующий рабочий бюджет 

ам•долл. 

Увеличение 

ам.долл. 

Фактическое увеличение 

ам.золл. ^ 

Увеличение расходов 

ам.долл. fo 

1965 39 507 ООО 4 964 2 50 14 37 3 288 577 9, 52 1 67 5 е73 4,85 

19Ü6 44 481 800 4 974 800 12 59 1 952 668 4,94 3 022 132 7 ,65 

1967 52 07 5 ООО 7 593 800 17 07 3 432 406 7 ,72 4 161 394 9,35 

1968 56 123 ООО 4 047 400 7 77 1 562 734 3,00 2 484 666 4，77 

1969 62 121 700 5 998 700 10 69 2 153 564 3,84 3 845 136 6,85 

1970 67 650 ООО 5 528 300 8 89 1 947 32 3 3, 13 3 580 977 5,76 

1971 7 5 215 ООО 7 565 ООО 11 18 2 705 850 4,00 4 859 150 7，18 

1972 86 034 290 10 819 290 14 38 2 614 356 3,47 8 204 934 10,91 

1973 96 682 900 10 648 610 12 38 3 410 42 6 3,97 7 2 38 184 8,41 

1974 108 799 800 12 11(5 900 12 53 2 853 699 2 ,95 9 263 201 9,58 

1975 119 310 ООО 10 510 200 9 66 663 245 0,61 9 846 955 9,05 

1976 138 910 ООО 19 600 ООО 16 43 142 883 0 , 12 19 457 117 16,31 

1977 147 184 ООО 8 274 ООО 5 96 288 303 0,21 7 985 697 5,75 

1978 171 600 ООО 24 416 ООО 16 59 4 584 890 
* 

3, 12 19 831 110 13,47 

1979 
182 730 ООО 11 130 ООО 6 48 2 458 710 1 Л'З 8 671 290 5,05 

Включая ассигнования на проведение Международной конференции по первичной медико—санитарной помощи, что составляет прирост 

丨 1 矽 

П
Р
И
Л
О
Ж
Е
Н
И
Е
 5
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ГОДОВОЙ ОБЗОР И ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СРЕДНЕСРОЧНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ
1 

/"ЕВ63/18 - 27 ноября 1978 yJ 

Доклад Программного комитета Исполкома 

I. УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОЛОГИИ 

1. Комитет принял к сведению доклад Генерального директора, содержащий информацию об успехах, 

достигнутых в разработке среднесрочных программ ВОЗ со времени последнего заседания Комитета в 

ноябре 1977 г.
7
 и наметил дальнейший план деятельности, включающий вопрос о разработке Седьмой 

общей программы работы. Доклад Генерального директора дается в виде дополнения к настоящему 

докладу• 

2. Методология составления среднесрочных программ, разработанная в 1976 и 1977 гг. и пред-
ставленная на рассмотрение Программного комитета в 1977 г., оказалась на практике достаточно 
гибкой, чтобы надлежащим образом отвечать меняющимся требованиям каждой из тех программ, при 
составлении которых она использовалась̂и сохранять при этом свои основополагающие принципы. 
Однако следует ожидать дальнейшего улучшения методов, особенно в отношении участия государств-
членов в общих процессах управления программами Организации и установления связей между ее 
различными программами. 

3. Более активное участие стран в разработке среднесрочных программ, определение их места в 

рамках программного бюджета, а также их осуществление будут способствовать лучшей увязке этих 

программ Организации с потребностями стран. Члены Комитета отметили факт использования каж-

дой возможности для развития диалога между странами и Организацией по вопросам составления 

программ. В этой связи предстоит разработать оптимальные и наиболее дешевые механиз-

мы для обеспечения постоянного диалога как при составлении среднесрочных программ,так и 

также при осуществлении других процессов управления. Активную роль в этом диалоге предстоит 

сыграть координаторам программ ВОЗ. Не меньшее значение будут иметь национальные механизмы, 

предназначенные для привлечения различных секторов, связанных с развитием здравоохранения. 

4. На Комитете был подчеркнут не только тот факт, что Шестая общая программа работы явилась 

принципиальной основой для разработки среднесрочных программ, но и то, что основные ее разделы 

и цели обеспечили конкретную основу для разработки среднесрочных программ. Так,например, при 

разработке среднесрочной программы по основному разделу "Развитие всеобъемлющих служб здраво-

охранения" учитывались цели в таких областях, как первичная медико-санитарная помощь, охрана 

здоровья работающего населения и питание, а также профилактические, диагностические и терапев-

тические средства. 

5. Комитет одобрил предпринятые меры по определению задач для уже составленных среднесрочных 

программ ВОЗ. Комитет, хотя и отметил имеющиеся трудности при постановке задач, тем не менее 

подчеркнул необходимость наличия, по возможности, количественно обусловленных задач и призвал 

Организацию к поискам усовершенствованных методов их определения. Члены Комитета пришли к 

заключению, что чем меньше объем программы и географическая область ее предполагаемого осуще-

ствления, тем легче будет разработать четкие, количественно обусловленные задачи. Задачи, в 

том числе и нормативные, необходимо рассматривать в качестве одной из основ для интегрирован-

ной оценки среднесрочных программ. 

6 о Помимо определения национальных задач и оценки результатов осуществления конкретных видов 

деятельности ВОЗ, было признано необходимым включать "показатели результативности" в большинство 

видов деятельности, предусмотренных в среднесрочных программах
0
 При разработке таких программ 

предстоит еще многое сделать для определения этих показателей результативности, с тем чтобы воз-

росло их значение в процессе оценки программ,, 

См. резолюцию EB63.R17. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

П
0
 ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ 

7. Комитет отметил, что разработка среднесрочных программ по основным разделам Шестой общей 

программы работы осуществляется в соответствии с планом. В этой связи, в замечаниях относи-

тельно согласования методов разработки среднесрочной программы ВОЗ в области всеобъемлющих служб 

здравоохранения (подлежащей завершению к ноябрю 1979 г.) и национальных планов действий в об-

ласти первичной медико-санитарной помощи (ожидаемых в 1980 г. в соответствии с Алма-Атинской 

Декларацией) подчеркивалась необходимость обновления среднесрочных программ, когда это требу-

ется. Однако пересмотры среднесрочных программ, хотя зачастую и неизбежны, не должны исполь-

зоваться в качестве предлога для ненужного изменения уже поставленных задач и определенных ви-

дов деятельности• В частности, процесс пересмотра среднесрочных программ должен отличаться от 

процесса подготовки программных бюджетов, с тем чтобы финансовые и бюджетные последствия не яв-

лялись основным сдерживающим фактором при изменении мероприятий, подлежащих осуществлению。 

8« В связи с необходимостью разработки среднесрочных программ для каждого из основных разде-

лов Шестой общей программы работы Комитет обсудил вопрос относительно значения и сроков подго-

товки среднесрочной программы для "Стимулирования и развития медико-биологических исследований 

и изучения служб здравоохранения"
0
 До того как приступить к разработке среднесрочных программ, 

необходимо сначала завершить пересмотр данного вопроса Программным комитетом Исполкома и самим 

Исполнительным комитетом
0
 Комитет подчеркнул, что данная среднесрочная программа будет направ-

лена на стимулирование и координацию научных исследований и что для каждой из других среднесроч-

ных программ необходимо разработать соответствующие компоненты научных исследований о 

Ш. ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9。 Комитет отметил, что разработка всех среднесрочных программ на основе Шестой общей програм-

мы работы будет завершена к 1980 г
0 

10о При проведении оценки в рамках среднесрочного программирования необходимо будет учитывать 

методы, разработанные для среднесрочных программj использование этих методов в процессе сред-

несрочного программирования и, главным образом, содержание среднесрочных программ. В отноше-

нии содержания среднесрочных программ была снова подчеркнута необходимость включения оценки в 

процесс среднесрочного программирования для определения действенности среднесрочных программ. 

Эти программы будут действенными лишь в том случае, если страны выразят полную готовность ак-

тивно участвовать в них. 

11* Механизмы для оценки среднесрочных программ ВОЗ будут функционировать взаимосвя-

занно на всех практических уровнях Организации. Таким образом, на национальном уровне координа-

торы ВОЗ по программам смогут производить оценку видов деятельности в сотрудничестве с националь-

ными руководящими органами. На региональном уровне работники региональных бюро будут оцени-

вать конкретные программы как совокупность всех видов практической деятельности страны, а общая 

оценка всех программ будет проводиться программными комитетами регионов и затем региональными 

комитетами
0
 На глобальном уровне результаты сопоставления оценки по регионам и оценки глобаль-

ных и межрегиональных видов деятельности будут представлены Программному комитету Исполкома, а 

затем, возможно, самому Исполкому и Ассамблее здравоохранения« Такие механизмы будут способ-

ствовать более эффективному использованию результатов оценки для проведения обзора основных на-

правлений программы и для улучшения среднесрочных программ» 

12. Рассматривая связь между установлением первоочередности задач программы и ассигнованиями 

из программного бюджета, Комитет обсудил трудности рационального определения первоочередности 

задач. При определении первоочередности задач надо учитывать потребности страны и ее запросы, 

пути исторического развития и трудности политического характера. В предыдущие годы в Четвер-

той ,Пятой и даже в Шестой общих программах работы постепенно совершенствовался процесс опреде-

ления первоочередности задач ВОЗ не только посредством включения в них конкретных целей и ви-

дов деятельности, но и исключения из них некоторых других. Однако практический опыт показал, 

что для такой Организации, как ВОЗ, определение первоочередных задач не является простым сумми-

рованием первоочередных задач государств-членов. В основе определения первоочередности задач 

на региональном и глобальном уровнях должны лежать наиболее насущные первоочередные задачи 

страны, а также должны учитываться проблемы более широкого регионального и глобального значе-

ния в соответствии с основными направлениями политики региональных комитетов, Исполнительного 

комитета и Ассамблеи здравоохранения. 
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13. На Комитете было подчеркнуто, что не существует математической модели для выбора наилуч-

шего способа правильно расходовать находящиеся на строгом учете "доллары" в зависимости от ожи-

даемых результатов и/или в свете конкретных функций ВОЗ. В связи с этим трудно определить до-

полнительные первоочередные задачи, не увеличивая при этом бюджетные ассигнования. В период 

серьезных бюджетных сокращений от Организации, а также от стран потребуется принятие твердых 

политических решений для удовлетворения первоочередных потребностей. 

14. Комитет пришел к выводу, что его функцией и функцией Исполнительного комитета будет их учас-

тие в определении первоочередности задач ВОЗ, а именно , помощь в установлении основных критериев для 

выявления сравнительной первоочередности программных видов деятельности； включение суммирован-

ных мнений большинства в общие программы работы; помощь в изыскании внебюджетных ресурсов； 

проведение критического обзора перераспределения Фонда регулярного бюджета на первоочередные 

программы. "Достижение здоровья всеми к 2000 г." и первичная медико-санитарная помощь заслу-

живают основного внимания. Эти соображения должны быть учтены в Седьмой общей программе рабо-

ты, где они должны быть распределены более четко, чем в Шестой общей программе работы. 

IV. РАЗРАБОТКА СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

15. Для разработки в 1974 г. Шестой общей программы работы была создана Рабочая группа Испол-

нительного комитета. Впоследствии был учрежден Программный комитет Исполкома. В свете сво-

их функций, определенных в резолюции EB58.R11 (1976 г.), Программный комитет рекомендовал Исполни-

тельному комитету, чтобы последний возложил на него задачу разработки Седьмой общей программы 

работы, которая в дальнейшем должна быть рассмотрена Исполкомом. 

16. Комитет признал сложность задачи подготовки Седьмой общей программы работы. Хотя сред-

несрочные программы Организации и обеспечат для нее подробную информационную основу, понадобит-

ся рассмотреть многие другие составные части программы. В целях наиболее рационального исполь-

зования имеющегося времени для разработки Седьмой общей программы работы Комитет предложил Сек-

ретариату представить сравнительную таблицу, содержащую график разработки Шестой общей програм-

мы работы и предполагаемый график разработки Седьмой общей программы работы, с тем чтобы Испол-

ком мог принять решение относительно графика для Седьмой общей программы работы (см. следующую 

таблицу). 
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СРАВНЕНИЕ ГРАФИКА ПОДГОТОВКИ ШЕСТОЙ ОБШ̂Й ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

И ГРАФИКА ПОДГОТОВКИ СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

ШЕСТАЯ ОБ111ДЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

(1978-1983 гг. включительно) 

СВДЬМАЯ ОБШДЯ ПРОГРАША РАБОТЫ 

(1984-1989 гг. включительноV 

Обсуждение структуры и основных 

целей Седьмой общей програшш 

работы ** 

3 
？ Месяц 

1979 г. 

Обсуждение рабочей группой Исполни-

тельного комитета структуры Шестой̂  Ноябрь 

общей программы работы и ее целей 1974 г. 

Окончательное определение с труте-

туры, целей и метода разработки 

Седьмой общей программы работы 

Программным комитетом Исполкома 

Ноябрь 

1979 г. 

Обсуждение Исполкомом выбора целей Январь Обсуждение и утверждение Испол-

197 5 г. комом целей Седьмой общей прог-

раммы работы 

Январь 

1980 г. 

Подготовительная работа Органи-

зации на национальном, региональ-

ном и глобальном уровнях и диа-

лог со странами 

Обзор, проводимый Программным 

комитетом Исполкома 

Пер иод 
между 
• . .1979 г. 
и ноябрем 
1981 г.5 

Ноябрь 

1980 г. 

Окончательное обсуждение на Рабочей Ноябрь 

группе Исполнительного комитета 1975 г. 

Окончательное обсуждение на 

Программном комитете Испол-

кома 

Ноябрь 

1981 г. 

Окончательное обсуждение на Испол- Январь 

нительном кошггете 1976 г. 

Представление программы Исполкомом 

на рассмотрение Всемирной ассамблеи Май 

здр авоохр анения 1976 г. 

Окончательное обсуждение на 

Исполнительном комитете 

Представление программы Испол-

комом на рассмотрение Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения 

Январь 

1982 г. 

Май 

1982 г. 

Для сведения : график проведения исследования на тему : "Выработка стратегий для дости-

жения приемлемого уровня здоровья для всех к 2ООО году" выглядит следующим образом : 

一 Первое обсуждение на Программном комитете Исполкома Ноябрь 1978 г. 

-Рассмотрение предложений Исполкомом Январь 1979 г. 

-Первое рассмотрение Программным комитетом докладов региональных 

комитетов Ноябрь 1979 г. 

-Составление Программным комитетом Исполкома проекта глобальной страте-

гии Ноябрь 1980 г. 

一 Рассмотрение Исполкомом доклада Программного комитета Январь 1981 г. 

-Гфинятие Всемирной ассамблеей здр авоохр анения глобальной стратегии Май 1981 г. 

"Роль региональных комитетов еще должна быть определена 

3 
"Месяц" зависит от месяца, в котором Программный комитет Исполкома начнет свою работу 

по определению структуры Седьмой общей программы работы 

4 
Консультации со странами и подготовительная работа ВОЗ на национальном, региональном 

и глобальном уровнях в период: с ноября 1974 по ноябрь 1975 (12 месяцев). 

5 
Гф иблизительно 24 месяца. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

С EB63/PC/WP/4 - 27 сентября 1978 г ,7 

Доклад Генерального директора 

1>ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СРЕДНЕСРОЧНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ВОЗ, НАЧИНАЯ С ОКТЯБРЯ 1977 г. 

ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ МЕТОДОЛОГИИ 

1 • В ноябре 1977 г. Программному комитету было представлено подробное описание методов и ме-

ханизмов ,созданных с учетом принципов и стратегии, одобренных Всемирной ассамблеей здравоохра-

нения ,для включения положений Шестой общей программы работы в среднесрочные программы Органи-

зации. Характерной чертой созданной методологии было использование ориентированного на стра-

ну подхода к проблеме (предложенного в Шестой общей программе работы)， предполагающее активное 

вовлечение государств-членов и большее соответствие программ ВОЗ национальным нуждам. Для уси-

ления этого ориентированного на страны подхода было предложено привлекать предста-

вит елей стран ко всем аспектам работы, связанной с разработкой Общей программы Организации. 

Другой характерной чертой этого процесса было создание механизма, позволявшего производить ши-

рокий обмен опытом и информацией на всех уровнях Организации при подготовке среднесрочных 

программ. Предложенная методология была одобрена Исполнительным комитетом ыа его Шестьдесят 

первой сессии (резолюция ЕВ61.R24) и позднее на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (резолюция WHA31.10). 

2. В указанный период, а именно в марте 1978 г., в Региональном бюро для Западной части Ти-

хого океана в Маниле состоялось третье совещание Рабочей группы по среднесрочному программиро-

ванию. В соответствии с практикой проведения таких совещаний участники Группы решили завер-

шить свою официальную работу посещением ряда стран - Малайзии и Филиппин — для того, чтобы 

улучшить некоторые стороны методологии. 

3. При последующем пересмотре проекта Основных рабочих положений по среднесрочному програм-

мированию были выделены следующие наиболее важные моменты. 

Задачи, ставящиеся в среднесрочных программах ВОЗ 

4. В результате проведения на протяжении двух лет практических исследов аний в странах, в 

пересмотренный проект Основных рабочих положений был включен дополнительный раздел, касающийся 

задач среднесрочных программ ВОЗ. В сводном виде их можно представить следующим образом: 

5. Задачи - это соизмеримые и,насколько возможно, количественно определимые стратегические 

цеди, которым подчинена вся деятельность. Успех или неудача служат мерилом выполнения этих 

задач и того, насколько полно они выполнены. Задачи могут увязываться с охватом населения 

медицинской помощью или предоставлением услут ； они могут быть ориентированы на уменьшение зна-

чимости той или иной проблемы и на выявление общего воздействия каких-то факторов на здоровье. 

6. Задачи должны определяться на всех уровнях, где происходит составление программ. На 

уровне стран они должны носить неизменно конкретный и количественно четкий характер, опираться 

на твердую национальную позицию и необходимые ресурсы. Региональные и глобальные задачи ВОЗ, 

в меньшей степени поддающиеся количественному определению, должны основываться на установлен-

ных для стран задачах и на понимании того, что они являются выражением ожидаемых руководящими 

органами Организации результатов. Основные документы, такие как Шестая общая программа рабо-

ты или Десятилетний план в области здравоохранения для стран Америки, рассматриваются как вы-

ражение коллективной воли государств—членов, которые приняли их; в связи с этим их задачи 

также должны рассматриваться в качестве основы для определения региональных и глобальных задач. 

7. Для обеспечения максимальной гибкости задач их следует постоянно пересматривать на всех 

уровнях̂  с тем чтобы они могли соответствовать изменяющимся условиям, используя для этого ре-

зультаты практического осуществления и переоценки состояния дел. В ряде конкретных случаев 

при этом необходимо собдщдать определенную твердость ； следует учитывать и то, что при особых 

обстоятельствах нормативные задачи могут стать обязательными. 
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8 . Однако помимо поставленных для каждой страны конкретных целей иногда требуются и другие 

показатели,с помощью которых деятельность ВОЗ (подчиненная достижению четко определенных целей 

по странам) может быть спланирована, осуществлена и оценена. Во избежание какой-либо путани-

цы эти показатели могут быть названы показателями результативности ВОЗ. 

Ориентация программы 

9. Программный комитет в ноябре 1977 г. согласился с необходимостью надлежащей ориентадии 

или изменения ориентадии среднесрочных программ, с тем что бы они отражали основные принципы 

и стратегии, заложенные в Шестой общей программе работы, новых направлениях стратегии програм-

много бкщжета по развитию технического сотрудничества и соответствующих резолюциях региональ-

ных комитетов, Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

10. Техническое сотрудничество, если исходить из того, как оно определено в Шестой общей про-

грамме работы, в резолкциях WHA29.48 и WHA30.30, а также в описании новых направлений политики 

и стратегии программного бвджета, предполагает изменение роли Организации, сводившейся ранее 

лишь к предоставлению помощи, и перенос акцента на создание национального потенциала, достиже-

ние национальной самостоятельности и техническое сотрудничество между развивающимися странами. 

Изменение ориентадии и среднесрочное программирование не только дополняют друг друг а, но и по 

природе своей согласуются одно с другим. Любое изменение ориентации без среднесрочного про-

граммирования было бы неэффективным, в то вр̂;мя как среднесрочное программирование без измене-

ния ориентадии потеряло бы свою значимость. Таким образом, среднесрочное программирование 

представляет собой организационный процесс, призванный регистрировать успехи и изменения в про-

граммах и одновременно обеспечивать постоянное соответствие этих изменений нуждам стран. По-

стоянным направляющим средством в вопросах ориентадии и изменения ориентации этого процесса 

будут служить указания руководящих органов и ежегодные выступления—отчеты Генерального дирек-

тора на региональных комитетах. 

Консультации по странам относительно среднесрочного программирования 

11. Для составления реалистичных среднесрочных программ ВОЗ необходимо обеспечить максималь-

ное использование информации по национальным программам и, в идеальном случае, данных о резуль-

татах составления национальных программ здравоохранения, если такой процесс имел место. В 

других случаях целесообразно начать диалог со странами относительно вида сотрудничества, кото-

рый они хотели бы установить с Организацией на среднесрочной основе. 

12. Такие консультации по странам должны проводиться не только до начала разработки средне-

срочной программы, но и также через регулярные промежутки времени после начала этого процесса 

или когда возникает необходимость произвести пересмотр указанной программы. Предполагается, 

что более широкое участие представителей стран во всех совещаниях и мероприятиях, касающихся 

составления программ, будет содействовать большей осведомленности ВОЗ при составлении средне-

срочных программ о существующих на уровне стран потребностях. 

13. Со временем указанный процесс должен привести к созданию постоянного механизма на уровне 

стран, который будет отвечать за все элементы организ адии и руководства программой 一 планиро-

вание, составление, финансирование, осуществление, оценку и информационное обеспечение про-

граммы. Этот механизм призван также обеспечивать координацию между различными секторами, ко-

торые участвуют в оказании медико-санитарной помощи, такими, например, как службы социального 

обеспечения, сектор образования, юридические службы и промышленный сектор. 

14. Между тем, можно было бы назвать следующие формы консультаций по странам, которые прово-

дятся при составлении программ: использование БКИД по странам; необходимые консультации че-

рез координаторов программы ВОЗ или других сотрудников на местах； посещение стран; сотрудни-

чество с региональными или субрегиональными институтами и участие в совещаниях； выборочное оз-

накомление с различными мнениями по вопросу； комитеты экспертов； и，в ряде случаев̂ сотрудни-

чество с неправительственными организациями. 

15. Необходимо указать на то， что проведение консультаций по странам при составлении большин-

ства среднесрочных программ с участием одного партнера,часто даже на центральном уровне, может 

оказаться недостаточным для придания программе ВОЗ должной технической и политической перспек-

тивы. 
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1 б. В течение рассматриваемого периода основное внимание уделялось использованию информацион-

ной системы для составления программ. Подготовленные в настоящее время на основе Шестой об-

щей программы работы БКИД по программам и содержащаяся в них информация в основе своей оказались 

чрезвычайно важными для составления среднесрочных программ. Наличие этих данных упростило 

поиски недостающей информации, которая необходима для составления программ или оценки. БКИД 

по информационной системе также были бы чрезвычайно полезны на этапе оценки среднесрочных про-

грамм. 

ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНКРЕТНЫХ СРВДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ 

17. После того,как использование основных рабочих положений по среднесрочному программирова— 

нию в таких программных областях, как развитие кадров здравоохранения и охрана психического 

здоровья, продемонстрировало их надежность и привело к ожидаемым результатам, было принято ре-

шение о дальнейшем использовании этих методов на систематической основе для разработки средне— 

срочных программ Организации. Однако следует иметь в виду, что этот процесс составления про-

грамм требует времени. Чтобы не допускать концентрации всех кадровых ресурсов Организации 

ыа разработке программ, Программный комитет в ноябре 1977 г. предложил разрабатывать средне-

срочные программы поэтапно на основе жесткого графика, который будет соблюдаться повсеместно 

в глобальных масштабах. 

Оздоровление окружающей среды 

18. Среднесрочная программа оздоровления окружающей среды была разработана в течение 13 меся-

цев с 1 августа 1977 г. по 31 августа 1978 г. В работе как первого, так и заключительного 

совещания Рабочей группы по составлению среднесрочной программы в области оздоровления окружа-

ющей среды приняли участие представители стран жести регионов ВОЗ. Подготовка глобальной сред-

несрочной программы по оздоровлению окружающей среды (документ EB63/PC/WP/5 R e v . 1 ) ̂  , а также се-

ми разделов по регионам и штаб-квартире，1 осуществлялась в соответствии с пересмотренными ос-

новными рабочими положениями по среднесрочному программированию. При этом были учтены важ-

ные положения, упомянутые ранее в других разделах настоящего доклада. Указанные семь разде-

лов включают общую характеристику конкретных мероприятий, показатели результативности, а так-

же данные о распределении ресурсов на период 1978-1983 гг.； весь этот материал будет использо-

ваться в дальнейшем региональными бюро и штаб—квартирой как основа для составления двухгодичных 

программных бвджетов и для контроля за осуществлением среднесрочных программ на каждом 

уровне. 

19 . Среднесрочная программа без ее излишней детализации дает представление о положении дел в 

глобальном масштабе с развитием программ по оздоровлению окружающей среды, определяет цели 

программы и связанные с нею мероприятия, чтобы сразу можно было составить четкое представление 

о размерах всей программы и первоочередных задачах на каждом уровне. В документе рассматри-

вается ряд соображений по руководству программой, которые чрезвычайно важны для осуществления 

программы в целом. 

20 . Указанная среднесрочная программа рассматривается как инструмент для непрерывной реориен-

тации и основывается на основных положениях, одобренных руководящими органами Организации̂, 

и, в частности, на резолюции WHA29.45, в которой Генеральному директору предлагается спланиро-

вать и осуществить программу по оздоровлению окружающей среды на основе рекомендаций, содержащих-

ся в его докладе Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения̂, а также с уче-

том результатов таких важных и представительных конференций Организации Объединенных Наций, как 

Конференция по населенным пунктам (1976 г. ХАБИТАТ) и Конференция по водоснабжению (1977 г.). 

2 1 . Задачи, поставленные в этой среднесрочной программе, являются выражением тех целей, кото-

рые государствa—члены попытаются достичь в течение (или в ряде случаев после завершения) шести-

летнего периода 1978-1983 гг., и в достижении которых ВОЗ предложено сотрудничать. Очевидно, 

Выпущенный в виде приложения к документу ЕВ63/44. 

2 
См. подробный перечень резолюций в документе ЕВбЗ/44, Приложение, Глава П, раздел 1.4. 

3 。， 

Программа ВОЗ! окружающая среда и здоровье человека. Доклад о ходе работы и дальней-
шем осуществлении программы (документ А29/11). 
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что достижение этих целей зависит прежде всего от результатов мероприятий, осуществляемых в 

самих странах как за счет их собственных, так и других внешних источников средств : мероприя-

тия, осуществляемые ВОЗ, в большинстве случаев составят незначительную часть этой работы. При 

составлении программ региональные задачи определялись на основе обзора национальных целей по 

оздоровлению окружающей среды. Эти региональные задачи должны получить свое отражение в ше-

сти региональных среднесрочных программах. Формулирование задач на глобальном уровне произ-

водилось на основании обзора региональных целей, а также анализа глобальных проблем, представ-

ляющихся таковыми с точки зрения государств-членов, хотя в отношении этих проблем не имелось 

четко определенных задач в глобальном масштабе. 

22. Что касается консультаций по странам， то первые проекты среднесрочных программ, подгото-

вленные некоторыми региональными бюро (Юго—Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Запад-

ной части Тихого океана),были направлены на рассмотрение государствам—членам; содержание дру-

гих региональных среднесрочных программ обсуждалось на региональных комитетах в качестве 

предварительной меры (Африка) или в качестве обзора и оценки долгосрочных программ по гигиене 

внешней среды и борьбе с загрязнением (страны Америки и Европы). В том и другом случае имели 

место консультации с правительствами стран в отношении задач и предложений по среднесрочным 

программам. Такого рода консультации содействовали поддержанию усилий стран в области плани-

рования и координации их программ по оздоровлению и охране внешней среды и связанных с этим 

мероприятий. 

2 3. Следует особо отметить тот факт, что среднесрочная программа по оздоровлению внешней сре-

ды была подготовлена в то же самое время, что и региональные программные бюджеты на двухлетний 

период 1980—1981 гг. В большинстве случаев оба процесса были взаимосвязаны и оказывали воз-

действие друг ыа друга. 

Всеобъемлющие службы здравоохранения 

24. Первое совещание, первоначально запланированное на декабрь 1977 г., было отложено и состо-

ялось в Браззавиле с 3 по 7 апреля 1978 г.； в нем приняли участие представители стран и всех 

регионов, а также штаб-квартиры. Главная цель этого совещания состояла в уточнении вопроса 

о подходе к составлению среднесрочной программы по всеобъемлющем службам здравоохранения с уче-

том того количества программ, которые входят в этот важный раздел Шестой общей программы ра-

боты. Работу над составлением в с ео бъешсющей программы в указанной области предполагается 

завершить после второго совещания, которое должно состояться в июне 1979 г. (вероятно, в Дели), 

после чего она будет предствлена Программному комитету Исполкома в ноябре 1979 г. 

Неинфекционные болезни 

25. Имеются определенные успехи по разделу неинфекционных болезней программы в области профи-

лактики болезней и борьбы с ними, хотя количество включенных в него вопросов оказалось недо-

статочным, что бы провести первое общее совещание, как это первоначально планировалось. 

26. Первоочередные области, по которым были составлены среднесрочные программы, включают сер-

дечно-сосудистые болезни и гигиену полости рта, где процесс программирования хорошо налажен. 

Изменение ориентации программы в области сердечно—сосудистых болезней будет способствовать со-

ставлению среднесрочной программы, основным компонентом которой призваны стать профилактика 

сердечно—сосудистых болезней и борьба с ними на уровне общины. При составлении среднесрочной 

программы по гигиене полости рта задачи определялись на основе полученной из стран эпидемиоло-

гической информации， введенной в информационную систему ВОЗ через БКИД по программам. Начи-

ная с этого момента, правомерно говорить об определенном последовательном взаимодействии между 

использованием программных ЕЬСИД и составлением среднесрочных программ. 

27. Что касается раковых заболеваний, то Генеральным директором был создан Координационный 

комитет по составлению соответствующей программы. 

Совершенствование и развитие научных исследований 

28. Поскольку эта область программной деятельности Организации все еще находится в стадии 

реорганизации, то было выдвинуто предложение о том, чтобы отложить на некоторое время состав-

ление среднесрочной программы. Вместе с тем будет начата работа по уточнению потребностей 

и распределению нагрузки в рамках всей Организации. 
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П. ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ 

29. Как видно из доклада Генерального директора о ходе работы, представленного Программному 

комитету в 1977 г•, и из части I настоящего доклада, большая часть работы по окончательной дора-

ботке процессов составления среднесрочных программ завершена. Это не означает, что сами мето-

ды сохранятся в неизменном виде。 Методологию по составлению среднесрочных программ следует, 

при необходимости, обновлять с учетом изменений в структуре ВОЗ или в порядке ее работы, т.е. 

тех изменений, которые могут явиться результатом проводимого в настоящее время исследования о 

структуре ВОЗ в свете ее функций согласно резолюции WHA31.27. 

30. Вместе с тем, некоторые важные положения требуют разъяснений, и их следует включить в пред-

варительные основные положения, прежде чем последние смогут получить более широкое распростране-

ние. Кроме того, в резолюции WHA31,43 подчеркивается роль взаимосвязи и необходимость обеспе-

чения практических звеньев между всеми процессами управления в ВОЗ и на национальном уровне； 

следовательно̂деятельность на ближайшие годы будет сосредоточена на следующих аспектах: 

Интеграция процессов управления в ВОЗ 

31. В последние годы в ВОЗ ведется разработка интегрированных процессов управления, целями ко-

торой является придание большей конкретности деятельности Организации в том, что касается удов-

летворения потребностей стран и улучшение ее эффективности и результативное ти. Эти процессы 

включают составление программ здравоохранения по 

бюджетирование и развитие информационных систем, 

предложено в резолюции WHA31.43 (май 1978 г.)： 

странам, долгосрочное планирование, программное 

В связи с этим Генеральному директору было 

обеспечить со стороны ВОЗ разработку и применение методов управления в области разви-

тия здравоохранения на интегрированной основе； 

2) оказывать содействие проведению научных исследований и проводить их в целях дальнейше-

го совершенствования и интеграции данных методов； 

3) осуществлять сотрудничество со странами, по их просьбе, в деле применения их процесса 

управления в целях развития национального здравоохранения； 

4) содействовать надлежащей подготовке кадров по вопросам управления в области здравоох-

ранения, в частности, по принципу： "усвоение путем практики'*； 

5) составлять среднесрочные программы Организации с указанием, когда это возможно, их 

очередности на основе информации, поступающей в процессе развития национального здравоох-

ранения на основе очередной осуществляемой Общей программы работы, политики и стратегии в 

области программного бюджета, а также соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здраво-

охранения, Исполнительного комитета и региональных комитетов； 

6) продолжать разрабатывать на интегрированной основе применяемые Организацией процессы 

составления среднесрочных программ, бюджетирования программ, оценки программ здравоохране-

ния и обеспечения надлежащей информационной помощи； и 

7) периодически информировать, при необходимости, о достигнутых результатах Исполнитель-

ный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения.
м 

32. На развитие связей между указанными процессами управления будут направлены в предстоящие 

годы основные усилия в области составления программ и, в частности, в следующих областях. 

а) Оценка 

33. Хотя для отдельных видов деятельности в рамках ухе разработанных среднесрочных программ 

имеются установленные показатели результативности, элементы более систематической оценки будут 

включаться в среднесрочные программы на этапе планирования• Такой метод будет применяться в 

тесном и постоянном сочетании с развитием процесса оценки. 
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b) Практическое отражение среднесрочных программ: в программных бюджетах 

34. Практическая ценность среднесрочных программ ВОЗ была бы невелика, если бы они не нашли 

своего выражения в программном бюджете, при этом последний становится инструментом их практичес-

кого воплощения. Уже сейчас составление среднесрочных программ служит средством сбалансирован-

ного распределения ресурсов между программами или в рамках самих программ, причем этот процесс 

будет включать предложения относительно ассигнований средств. Более точные показатели относи-

тельно необходимых средств будут представляться только на стадии разработки программного бюджета. 

Таким образом, программное бюджетирование в ВОЗ может рассматриваться как процесс составления 

детальной программы на двухгодичный период в рамках видов деятельности, запланированных в средне-

срочных программах и в пределах ресурсов, выделенных на двухгодичный период. Программный бюд-

жет будет являться средством регулирования графика и сроков осуществления среднесрочных программ 

и решения их первоочередных задач, 

35。 Как видно на примере уже разработанных программ, в среднесрочные программы будут входить 

основные компоненты, необходимые для разработки предложений по двухгодичной программе, т
0
е

0
 по-

следовательный ряд видов деятельности, осуществляемых из года в год, место, где они будут осу— 

ществляться
;
 и их продолжительность

0 

36. Определение первоочередности программ или в рамках какой-либо программы должно про-

изводиться на стадии среднесрочного программирования, при этом предполагается, что при осуществ-

лении программного бюджетирования не потребуется значительного перемещения ресурсов, если только 

изменения в основных направлениях деятельности не повлекут за собой быстрых изменений в основных 

направлениях программы. В этом случае первым этапом программного бюджетирования будет пересмотр 

или составление заново соответствующей части рассматриваемой среднесрочной программы. 

37。 Вторым этапом, если предусматриваемые им меры не были осуществлены при разработке средне-

срочной программы, будет проведение полного расчета стоимости каждого вида деятельности, который 

должен быть осуществлен в рассматриваемый период
0 

38• Еще больший опыт по отражению среднесрочных программ в программных бюджетах будет накоплен 

при подготовке программного бюджета на 1980-1981 гг. В 1979 г
0
 планируется провести анализ 

проблем, возникших в ходе этого процесса, и определить пути его улучшения с целью включения бо-

лее полной информации об отражении среднесрочных программ в программных бюджетах в проекте Ос-

новных рабочих положений для составления среднесрочных программ • Работа должна быть за-

кончена к 1980 г., с тем чтобы результаты ее можно было использовать при подготовке программно-

го бюджета на 1982-1983 гг. ив качестве исходного материала-для подготовки Седьмой общей про-

граммы работы. 

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ 

39. В связи с трудностью одновременного обеспечения необходимых кадров и материально-техничес-

кой поддержки в различных подразделениях Организации, предложено произвести незначительные изме-

нения в том графике, который был представлен Программному комитету в октябре-ноябре 1977 г. Новьщ 

график дается в таблице в конце настоящего дополнения• Кроме того, необходимо сделать следую-

щие замечания. 

Борьба с инфекционными болезнями 

40。 В декабре 1977 г• состоялось консультативное совещание, предшествовавшее составлению про-

граммы； в это же время были намечены подходы, которые должны были использоваться в указанной 

среднесрочной программе。 Подробные планы, касающиеся процесса и структуры составления программ, 

должны быть согласованы на первом совещании в Региональном бюро для стран Восточного Средиземно-

морья в октябре 1978 г о Подготовительная работа проводится в регионах и в штаб—квартире。 

Разработка и обеспечение программы 

41• Возник вопрос о целесообразности объединения в одной среднесрочной программе элементов, 

включающих "разработку и обеспечение программы", т.е. статистические данные, юридическую обосно-

ванность ,составление программ здравоохранения по странам, информационную систему, а также коор— 

динацшо с другими организациями. Высказываются сомнения в целесообразности составления на дан— 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

ном этапе глобальной среднесрочной программы по столь важной области, входящей в Шестую общую 

программу работы, учитывая большое разнообразие ее компонентов• Вместе с тем, программы, явля-

ющиеся частью процесса разработки и обеспечения программ, в случае необходимости, и в дальней-

шем будут разрабатываться на основе подробных среднесрочных программ
0 

Развитие кадров здравоохранения 

42. Уже принято решение относительно регулярного обновления всех среднесрочных программ. В 

связи с этим среднесрочная программа по развитию кадров здравоохранения, которая (подготовлена 

в июне 1977 г.) была первоначально изучена на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения в мае 1978 г•, будет подвергнута первому пересмотру в декабре 1978 г. на Региональ-

ном бюро для стран Африки 18 месяцев спустя завершения работы по составлению программы, 

ПОДГОТОВКА СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

43. В 1979 г» начнется разработка Седьмой общей программы работы на определенный период с 

1984 по 1989 гг
0
 включительно. Предварительный этап работы по долгосрочным перспективам раз-

вития программы Организации осуществляется в виде исследования по вопросу о стратегиях для дости-

жения цели "здоровье для всех к 2000 г." 

44„ Наличие к 1979 г. среднесрочных программ, охватывающих большинство вопросов
s
 входящих в 

Шестую общую программу работы, приведет к ситуации
8
 которая значительно отличается от той, ко-

торая существовала в 1974 г.
9
 когда началось составление Шестой общей программы работы。 Акти-

визация участия государств-членов в работе ВОЗ, улучшение информационно го обеспечения, меры по 

изменению ориентации и реорганизации программ, которые осуществлялись в течение последних лет 

и которые будут продолжены, должны благоприятствовать внедрению национального в своей основе 

подхода, уже предусмотренного для Седьмой общей программы работы。 Поэтому первым этапом в 

разработке указанного документа может явиться синтез среднесрочных программ, уже разработанных 

на основе национального подхода。 Одновременно следует учитывать систематическую оценку новых 

тенденций, складывающихся в мировом здравоохранении, а также новых стратегий и направлений дея-

тельности, определенных региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Ассамблеей здраво-

охранения； необходимо также учитывать стратегии, которые будут разработаны во многих областях 

государствами—членами для достижения социальной целиs "здоровье для всех к 2000 г。’’。 Кроме 

тоге, возможно потребуется проведение дополнительных консультаций со странами под эгидой ре-

гиональных комитетово 

45。 Для составления Шестой общей программы работы Исполнительный комитет учредил в 1974 г。 

Рабочую группу, опирающуюся на поддержку рабочей группы Секретариата«, Программный комитет Ис-

полкома возможно согласится взять на себя ответственность за разработку Седьмой общей програм-

мы работы при участии Секретариата, или же предпочтет рекомендовать Исполнительному комитету 

созвать специальную рабочую группу
v
 состоящую из членов Исполкома。 

46. Седьмая общая программа работы будет представлена на рассмотрение Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 1982 г
в
 В связи с этим Исполнительный комитет должен принять решение 

относительно ее окончательного содержания в январе 1982 г. Поэтому Программному комитету Ис-

полкома, видимо, придется изучить в деталях ее окончательный проект в ноябре 1981 г. Следует 

указать на то, что подготовка Шестой 

сматривался как слишком короткий для 

общей программы работы заняла два года, 

выполнения необходимого объема работы. 

и этот срок рас-
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ПРОЕКТ ПЕРЕСМОТРЕННОГО ГРАФИКА ПО СОСТАВЛЕНИЮ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ ВОЗ 

ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ这 

Четвертое заседание рабочей группы по составлению среднесрочных программ, март 1979 г. (АФРО или, если это окажется 

невозможным, ЕВРО). . 

а 
一 С целью экономии времени и средств это совещание следует, по возможности

9
 объединять с совещанием 

региональных консультантов или с другими совещаниями. 

~ Практикум с участием региональных консультантов по вопросам болезней полости рта, октябрь 1978 г
0
 (перед 

началом работы Всемирного конгресса стоматологов)
0 

с 
一 Будет созвано сразу же после совещания по сердечно-сосудистым болезням。 

—Совещание (не такого типа, как первые совещания) должно быть проведено после иди до Двадцатой сессии 

Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям. 

Подготовительное совместное совещание представителей 

Региона и штаб一квартиры по составлению программ с целью 

начала осуществления процесса составления среднесрочных 

программ для конкретной программной области 

(первые совещания) 

Совместные заключительные совещания 

представителей регионов и штаб—квар-

тиры по согласованию и окончательно-

му утверждению программ 

(если возникнет такая необходимость) 

Предварительные конт-

рольные сроки выпол-

нения задач по перво-

му стабильному 

варианту 

Комплексные службы ^ ^ 八科̂  .
 я

,
ч 

J

 3-8 апреля 1978 г
0
 (АФРО) 

здравоохранения 
Не позже начала июня 1979 г

0
 (ЮВАРО) Вторая половина 1979i 

. Вторая или третья неделя 
Инфекционные болезни — ， 汽 ™ ^ 、 

^ октября 1978 г. (ВСРО) Октябрь 1979 г。 （ З Т Р О ) Апрель 1980 г
0 

Сердечно-сосудистые болезни 一 

октярь 1978 г. (предваритель-

Неинфекционные болезни
 Н

° ЕВРО) 

Рак 

Болезни полости рта̂  - ноябрь 

1978 г
0
 (штаб-квартира)。 

Будет определено позже Июнь 1979 г. 

Гигиена окружающей среды Июль 1978 г。 （ Ю В А Р О ) Октябрь 1978 г. 

Стимулирование и разви- Июнь 1978 г。（штаб—кварти-

тие научных исследований ра)— 
Будет определено позже 

Будет определено 

позже 

П
Р
И
Л
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
 1 

/ÊB63/19 一 20 октября 1978 tJ 

1• Генеральный директор имеет честь препроводить настоящий доклад Специального комитета Ис-

полкома по политике в области лекарственных средств, в котором содержится предложение относи-

тельно всеобъемлющей программы действий в области основных лекарственных средств, о которой го-

ворилось в резолюции ЕВ61
0
Н17 и которая впоследствии была одобрена Тридцать первой сессией Все-

мирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA31.32. Кроме того, Генеральный директор хотел 

бы обратить внимание участников Исполкома на следующую информацию» 

2• 28 июня 1978 г
0
 всем государствам—членам было разослано циркулярное письмо (С.L.16.1978), 

препровождающее экземпляр резолюции WH A 3 1
#
3 2

0
 К 15 октября 1978 г. 20 правительств выразили 

свою заинтересованность в участии в консультациях и переговорах относительно учреждения предло-

женной программы действий и назначили соответствующего(их) представителя(ей)о 

3• В некоторых странах, испытывающих наиболее серьезный недостаток в основных лекарственных 

средствах, были предприняты всеобъемлющие об следования
 с
 Пятью странами Южной части Тихого 

океана разрабатывается общий перечень основных лекарственных средств• Кроме того, в ноябре 

1978 Го состоится встреча представителей семи африканских стран, которые обсудят вопрос о том, 

каким образом предлагаемая программа действий может наилучшим образом содействовать удовлетво-

рению их самых неотложных нужд
0 

4 . Продолжается диалог с представителями отраслей фармацевтической промышленности как част-

ных, так и государственных, с целью обеспечения сотрудничества с их стороны. На данной пред-

варительной стадии невозможно предсказать, в какой степени эти отрасли промышленности, особен-

но те, которые заняты в процессе производства конечной продукции, начиная от сырьевых ресурсов, 

будут способствовать достижению целей данной программы действий
в
 Однако интересно отметить, 

что новая роль ВОЗ в области лекарственных средств вызывает большой интерес в промышленных кру-

гах
 0 

5• После дискуссий, состоявшихся на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния (май 1978 г
0
), ряд основных изготовителей лекарственных средств (например, Bayer , Ciba-

Geigy 9 Cyanamid, Hoechst, Hoffmann-La Roche, Sandoz) заявил о желании сотрудничать посредст-

вом предоставления правительствам наименее развитых стран отдельных продуктов, пригодных для 

использования в целях расширения и улучшения охвата населения медико-санитарным обслуживанием. 

Эти отобранные виды продуктов будут предоставляться на особо благоприятных условиях в экономич-

ных расфасовках с учетом требований первичного медико-санитарного обслуживания и условий тропи-

ческого климата с единообразным этикетированием, включая основные названия и, возможно, эмбле-

му, обозначающую, что данные продукты предназначены для специальной программы действий и не мо-

гут поступать в частный коммерческий сектор или быть реэкспортированы. Условия могли бы быть 

более благоприятными, если бы такие требования планировались на 3-5 лет
с
 Продукты

9
 о которых 

идет речь, можно разделить на следуннцие категории̂ антипротозойные средства, анальгетики, ан-

типиритики, антибиотики, противоинфекционные, противомалярийные, противошистосоматозные, проти-

вотрипаносомозные, противотуберкулезные, сердечно—сосудистые лекарственные средства и вакцины. 

Ожидается, что будут сделаны дальнейшие предложения в отношении сотрудничества. 

6• Ясно, что такая позитимая реакция со стороны изготовителей лекарственных средств не при-

несет пользы, если правительства не проявят политической воли в отношении определения и решения 

проблем в их собственных странах и если международная общественность не возьмет на себя обяза-

тельство предоставить дополнительные финансовые средства. Действительно, как явствует из на-

правляемого в Дополнении к настоящему документу доклада, первым шагом должно быть проведение 

оценки потребностей в лекарственных средствах на ближайший и более длительные периоды с учетом 

осуществляемых в странах в настоящее время и планируемых программ здравоохранения и систем 

распределения. Затем можно было бы определить типы и количества необходимых лекарственных 

средств на период 3~5 лет ® улучшение положения дел с поставками могло бы стать ключевым фак-

тором в обеспечении охвата всего населения медико-санитарным обслуживанием• 

1 См. резолюцию EB63.R25. 
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Дополнение 

ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ О ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Специальный комитет по политике в области лекарственных средств был учрежден Исполкомом 

на его Шестьдесят первой сессии (январь 1978 г
9
) для изучения предложенной в резолюции ЕВб 1。R 17 

программы действий в области основных лекарственных средств и содействия в ее осуществлении
0 

Комитет провел свои заседания в Женеве 23 января 1978 г
в
 и с 3 по 5 мая 1978 г

0
 под председа-

тельством профо D. Jakovljevic. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1
0
1 Специальный комитет напомнил, что Исполнительный комитет, предлагая программу действий 

в области основных лекарственных средств, подчеркнул, что необходимы неотложные международные 

действия для облегчения создавшегося положения в развивающихся странах, где значительные слои 

населения мира не имеют доступа к наиболее важным лекарственным средствам и вакцинам, которые 

необходимы для обеспечения эффективного медико-санитарного обслуживания。 Действительно, уже 

имеются эффективные профилактические и терапевтические препараты против многих болезней, пора-

жающих миллионы людей в этих странах, но они не поступают туда в достаточных количествах и не-

достаточно эффективно распределяются или используются. Более того, в настоящее время некото-

рые из них являются слишком дорогими для наименее развитых стран. Во многих случаях лучше 

могли бы использоваться имеющиеся на местах природные ресурсы. 

1 .2 В ближайшие десятилетия развитие систем первичной медико-санитарной помощи в развиванщих-

ся странах потребует соответствующего усовершенствования систем снабжения фармацевтическими 

средствами, включая, там где это возможно, местное производство, отвечающее реальным потребно-

стям большинства населения。 Потребуются также усилия в области снабжения информацией
f
 просве-

щения и подготовки кадров по вопросам надлежащего использования лекарственных средств в общи-

нах. С учетом такой перспективы предложенная резолюцией ЕВ61
Ж
Н17 программа действий в области 

основных лекарственных средств,при условии ее осуществления,может внести значительный вклад в 

достижение цели "здоровья для всех к 2000 г•“• 

2 . ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Специальный комитет пришел к выводу, что изменение ориентации программы ВОЗ в области ле-

карственных средств, последовавшее в результате принятия в 1975 г
в
 Двадцать восьмой сессий Все-

мирной ассамблеи здравоохранения резолюции WHA28.66, содействовало осознанию основных проблем, 

связанных с поставками фармацевтических препаратов для удовлетворения потребностей служб здра-

воохранения на глобальном и региональном уровнях
в
 Состоявшиеся в марте 1978 г

0
 в Коломбо и 

Маниле два региональных совещания представителей Юго—Восточной Азии и Западной части Тихого 

океана по вопросам политики в области лекарственных средств и контроля за их применением, про-

демонстрировали широкое признание странами новой программы и их заинтересованность в планируе-

мых мероприятиях
 0 

2о2 Сотрудники ВОЗ посетили ряд развивающихся стран с целью стимулирования исследований в об-

ласти национальных систем снабжения фармацевтическими препаратами, что привело к разработке в 

некоторых странах местных проектов
0
 Специальный комитет пришел к выводу, что при дальнейшей 

разработке этой программы ВОЗ следует тщательно обсудить вопрос о рациональном соотношении про-

водимых в развивающихся странах мероприятий, необходимых, с одной стороны, для обеспечения ско-

рейшего улучшения положения с поставками и, с другой стороны, для создания национального потен-

циала в Иначе это может привести к обратным результатам
в
 Например, предоставление готовых 

фармацевтических продуктов некоторым странам может воспрепятствовать или приостановить медлен-

ное расширение в них местного производства, развитие которого начинается с осуществления спер-

ва простейших, а затем все более сложных операций. И наоборот, организация местного производ-

ства без проведения исследований целесообразности таких действий, с учетом аспектов, касаннцихся 

здравоохранения, экономики, технологии и материально-технического обеспечения, может привести 

к изготовлению низкокачественных или дорогостоящих продуктов, которые, возможно, не смогут 

удовлетворить медико-санитарных потребностей населения。 
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2,3 Специальный комитет рассмотрел исходный документ
1

 относительно Тематических дискуссий, 

проводимых во время Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "Национальная 

политика и практическая деятельность в области медицинских препаратов и связанные с этим меж-

дународные проблемы". В этом документе дается обзор положения в мире, особенно в развиваю-

щихся странах, и подчеркивается необходимость разработки национальных политик в области ле-

карственных средств в свете первоочередных задач местного здравоохранения. Специальный ко-

митет отмечает наличие тенденций к повышению самообеспеченности развивающихся стран и расши-

рению технического сотрудничества (ТСРС) между ними в этой области. Было признано, что раз-

дел V этого документа, в котором описываются технические и административные компоненты поли-

тики в области лекарстсенных средств и организации управления системой поставок фармацевтичес-

ких средств, обеспечивает вполне приемлемую основу для разработки программы действий, предло-

женной в резолюции ЕВ61•R17. 

3 . ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

3.1 Специальный комитет обсудил вопрос о развитии программы действий и о потребности в выра-

ботке определения ее цели. В соответствии с резолюцией Исполкома предлагается следующее оп-

ределение g 

”Программа действий в области основных лекарственных средств является глобальной 

программой международного сотрудничества, проводимой ВОЗ и поддерживаемой /другими орга-

низациями системы Организации Объединенных Наций, выразившими согласие принять в ней уча— 

стие7 с целью укрепления национальных возможностей развивающихся стран в том, что касает--

ся выбора, поставок, правильного применения основных лекарственных средств в интересах 

удовлетворения действительных потребностей этих стран в области здравоохранения, а также 

в том, что касается местного производства и, где это возможно, контроля качества таких 

лекарственных средств. Ближайшая цель данной программы действий состоит в том, чтобы 

обеспечить предоставление на льготных условиях правительствам менее развитых стран основ-

ных лекарственных средств и вакцин для расширения основного медико-санитарного обслужива-

ния и борьбы с болезнями значительного большинства населения. 

3.2 Для достижения этой цели отдельным правительствам необходимо будет разработать на уровне 

страны национальную политику в области лекарственных средств, связанную с процессом составле-

ния программ здравоохранения по странам, и создать инфраструктуру, требуемую для осуществления 

такой политики. Это, в свою очередь, потребует предоставления различного вида дополнительных 

ресурсов при полноценном сотрудничестве со стороны правительств и учреждений, участвующих в фи-

нансировании и осуществлении предложенной программы действийо Поскольку данная программа,в 

первую очередь, ориентирована на сектор здравоохранения в процессе развития, ВОЗ следует слу-

жить учреждением-исполнителем при сотрудничестве, в случае необходимости, с другими организа-

циями системы ООН и принимать на себя ответственность за руководство этой программой. 

4 . ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАНАХ 

4
0
1 Первым шагом в разработке национальной политики в области лекарственных средств, направ-

ленной на удовлетворение реальных потребностей большинства населения в области здравоохранения, 

должно быть определение этих потребностей с использованием всей имеющейся информации по здра-

воохранению и обеспечению того
8
 чтобы уже выявленные потребности регулярно пересматривались。 

Затем следует обсудить вопрос, в какой степени существующая система поставок фармацевтических 

препаратов может удовлетворить потребности в области здравоохранения и какие необходимо пред-

принять шаги для увеличения ее эффективности
0
 Вместе с тем, в некоторых странах необходимо 

будет рассмотреть вопрос о роли традиционной медицины в том, что касается современных лекар-

ственных средство 

4
в
2 По просьбе заинтересованного правительства предлагаемая программа действий может обеспе-

чить соответствующую поддержку для проведения всеобъемлющего обзора положения в стране, о чем 

упоминалось выше и что может привести к дальнейшему развитию сотрудничества в области укрепле-

ния национального, технического и административно—управленческого потенциала и созданию требуе-

мой материально-технической базы в следующих основных областях? 

1

 Документ А31 /Тематические дискуссии/ 1 . 
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4о2о1 Отбор лекарственных средств и соответствующие требования. Отбор для различных уровней 

медико-санитарного обслуживания наиболее необходимых лекарственных средств, безусловно эффек-

тивных ,приемлемых с точки зрения их безопасности и стоимости, которые могли бы наилучшим об-

разом удовлетворить потребности большинства населения, является непременным условием для рас-

ширения охвата населения。 При отборе лекарственных средств и определении требуемых на раз-

личных уровнях количеств, особенно на уровне первичного медико-санитарного обслуживания, с уче-

том местных условий, необходимо проведение эпидемиологических исследований и клинического фар-

макологического анализа. 

4.2.2 Обеспечение качества. После отбора наиболее необходимых лекарственных средств и вак-

цин требуется обеспечить качество таких продуктов, импортируемых или производимых на месте. 

Для создания эффективной системы обеспечения качества требуется персонал, надлежащим образом 

подготовленный в области снабжения лекарственными средствами, аналитического контроля и фарма-

цевтического обследования, а также соответствующее оборудование для контроля качества• 

4.203 Распределение и средства доставки。 Создание эффективной системы распределения требует 

тщательного планирования и обеспечения соответствующими складскими помещениями, инвентариза-

ционного контроля, наличия транспортных средств, квалифицированного персонала на всех уровнях, 

вк̂тпочая уровень первичного медико-санитарного обслуживания
0 

4.2
0
4 Местное производство

0
 Создание или укрепление местного производства основных лекарст-

венных средств и вакцин там, где это необходимо
s
 требует долгосрочного планирования с учетом 

ассортимента и количества продуктов, в которых испытывается потребность, наличия технических 

кадров, а также с учетом потребностей в помещениях и оборудовании для производства лекарствен-

ных средств и контроля в отношении качества, количества, группы, стоимости сырья и т
0
д

0 

Проведение исследований о целесообразности такой деятельности может содействовать определению 

требуемых капиталовложений и текущих годовых цен, с тем чтобы расходы на местное производство 

можно было сравнить с расходами на приобретение эквивалентного количества импортируемых про-

дуктов
 0 

4 . 2
0
5 Природные ресурсы. Использование лекарственных средств естественного происхождения, 

особенно лекарственных трав, может быть улучшено в результате надлежащей оценки полезности их 

применения в области медико-санитарного обслуживания, развития соответствующей технологии в от-

ношении сбора, культивации и обработки широко применяемых натуральных лекарственных средств и 

установления спецификаций для них, а также введения правил производства, систем контроля каче-

ства и распределения готовых продуктов. Для осуществления этих видов деятельности требуется 

надлежащим образом подготовленный персонал и соответствующее оборудование
0 

4.2.6 Научные исследования и разработки。 К числу наиболее важных направлений научно—иссле— 

довательской деятельности и разработок в области лекарственных средств в развивающихся странах 

относятся следующие： стимулирование научных исследований и разработок, охватывающих лекарст-

венные средства и вакцины, наиболее подходящие для удовлетворения потребностей этих стран в об-

ласти здравоохранения§ лучшее использование для производства фармацевтических средств имеющих-

ся на местах природных ресурсов, включая традиционную медицину5 разработка соответствующей тех-

нологии для упаковки и маркировки наиболее необходимых лекарственных средств в данных странах*, 

4
0
3 Во всех этих областях деятельность по передаче информации, организации просвещения и под-

готовке кадров, а также развитие технического сотрудничества между развивающимися странами 

(ТСРС) потребуют соответствующей поддержки со стороны программы действий© Данная программа 

могла бы также содействовать улучшению положения со снабжением наименее развитых стран, где не-

хватка основных лекарственных средств и вакцин является главным препятствием для развития на-

циональных программ, направленных на все более широкий охват всех слоев населения основным ме-

дико — санитарным обслуживанием и мероприятиями по борьбе с болезнями
0 

5о РЕСУРСЫ 

5。1 С учетом масштаба и объема предлагаемой программы действий для ее осуществления потребуют-

ся помимо тех, которыми ВОЗ располагает в соответствии с ее регулярным бюджетом, следующие ре-

сурсы? 

5
0
1

0
1 Финансовые средства, предоставляемые программе действий сотрудничающими сторонами (см

0 

ниже), которые могут направляться через Специальный фонд, "Фонд основных лекарственных средств；' 
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через Добровольный фонд ВОЗ по укреплению здоровья и через аналогичные фонды других организа-

5о 1
0
2 Средства, предоставляемые натурой (основные лекарственные средства и вакцины, сырье, 

оборудование и т
0
д

0
) программе действий сотрудничающими сторонами

0
 Этими средствами распоря-

жается учреждение-исполнитель согласно специальным протоколам, охватывающим операции в каждой 

странео 

5.1.3 Технический персонал, направляемый для осуществления программы действий сотрудничающи-

ми сторонами. 

5.2 Специальный комитет полагает, что с целью обеспечения возможно более широкой поддержки 

программе действий следует, помимо оказывающих ей содействие организаций системы ООН, пригла-

сить также к участию в ней следующие сотрудничающие стороныt 

5.2.1 Правительства, изъявляющие желание внести свой вклад в программу действий наличными 

средствами или натуройj правительства, предоставляющие техническую поддержку программе дейст-

вий； и правительства тех стран, которые непосредственно испытывают на себе результаты недо-

статка основных лекарственных средств при осуществлении национальных программ медико-санитарно-

го обслуживания, имеющих целью удовлетворение реальных потребностей населения в области здра-

воохранения
 в 

5.2.2 Те межправительственные, неправительственные и промышленные организации, которые изъя-

вили желание внести свой вклад наличными средствами или натурой или оказать техническую под-

держку программе действий
с 

5оЗ В этих условиях Комитет настоятельно призывает как можно скорее предпринять шаги к тому, 

чтобы установить диалог с представителями фармацевтической промышленности, с тем чтобы обеспе-

чить активное сотрудничество с их стороны по этой программе
в 

6 о ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВА 

б
 0
1 Специальный комитет получил информацию относительно технических и административных струк-

тур, используемых в других специальных программах, в отношении которых ВОЗ выполняет роль уч-

реждения-исполнителя ,но он пришел к выводу, что будет преждевременным выдвигать детальные пред-

ложения о Однако он полагает, что, исходя из учета накопленного этими программами опыта, было 

бы целесообразным в общих чертах обрисовать возможную структуру руководства программой дейст-

вий, с тем чтобы можно было начать переговоры с потенциальными сотрудничающими сторонами (см. 

Рис. 1). 

6,2 Предполагается, что будет создан "Объединенный координационный совет’’ (или "Комитет"), 

в котором будут представлены стороны, сотрудничающие в программе действий. Этот орган будет 

ответственен за рассмотрение и принятие предлагаемых планов действия и бюджетов для данной 

программы и развития процесса оценки. Кроме того, организации системы ООН, являющиеся участ-

никами программы, смогут быть представлены в "Постоянном комитете" (или "Руководящем комитете’， 

в функцию которого будет входить осуществление руководства и координации в области использова-

ния их взносов в программу действий. И, наконец, будет создан "Технический консультативный 

комитет" (или "Комиссия"), объединяющий технических экспертов, выступающих независимо для рас-

смотрения и оценки программы действий с технической точки зрения и предоставления Объединенному коор-

динационному совету постоянной независимой технической оценки всех видов программной деятельности• 

7. вывода 

7.1 Специальный комитет, изучив представленную Секретариатом информацию по вопросу об измене-

нии ориентации деятельности ВОЗ и о возможных путях осуществления программы действий в области 

основных лекарственных средств, предложенной в резолюции ЕВ61
0
R17, пришел к следующим выводам? 

7.1.1 Осуществление предлагаемой программы может существенным образом содействовать расширению 

и улучшению медико-санитарного обслуживания тех слоев населения мира, которые в настоящее вре-

мя не имеют доступа даже к самым необходимым лекарственным средствам и вакцинам
в 
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7 ol.2 Совещания по вопросам политики в области лекарственных средств и контроля за их примене-

нием
 9
 состоявшиеся в марте 1978 г

0
 в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океа-

на, предоставили ценную информацию относительно положения, существующего в настоящее время в 

данных странах丨 и принятия предлагаемой программы。 Подобные же совещания следует провести и в 

других регионах, с тем чтобы расширить имеющуюся информационную базу и обеспечить более глубо-

кое осознание серьезности проблем, связанных с доступом к основным лекарственным средствам в 

развивающемся мире« 

7ol,3 Следует в возможно более короткие сроки провести консультативные совещания и переговоры 

с соответствующими правительствами, учреждениями и другими сторонами по вопросу о разработке 

программы действий, включая дальнейшие дискуссии с представителями фармацевтической промышлен-

ности, с тем чтобы более четко объяснить цели предлагаемой программы и заручиться активным сот-

рудничеством со стороны фармацевтической промышленности в ее осуществлении
0 
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13 надлежащее время следует предпринять усилия к привлечению ПРООН， ЮНИСКФ, ЮНВДО, ЮНКТАД и Всемирного банка 

к участию в данной программе. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ
 1 

¿ÎB63/28 一 10 января 1979 

Доклад Генерального директора 

1 • Введение 

1.1 В соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале на одобрение Исполкома представляют-

ся Правила о персонале, в которые Генеральный директор внес поправки после Шестьдесят первой 

сессии Исполнительного комитета (воспроизведенные в Дополнении). 

1.2 Данные поправки вступают в силу с 1 января 1979 г., за исключением тех случаев, когда даты 

вступления в силу этих поправок будут специально оговорены. Поправки возникли в связи с реко-

мендациями Комиссии по международной гражданской службе (КМГС), утвержденными Генеральной Ас-

самблеей Организации Объединенных Наций на ее Тридцать третьей сессии, в связи с решениями 

КМГС, вытекающими из ее статута, а также изменениями, которые Генеральный директор считает необ-

ходимыми внести, учитывая рекомендации, представленные Объединенной инспекционной группой, опыт 

и эффективное руководством персоналом. 

2 
2• Рекомендации Комиссии по международной гражданской службе, утвержденные на Тридцать 

третьей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

2.1 Надбавки на иждивенцев 

2
e
1 о 1 В пункт, касающийся надбавки на детей к окладу сотрудников категории специалистов и 

выше, вносится изменение, имеющее целью обеспечить такое положение, при котором сумма надбавки, 

выплачиваемой в местной валюте, не была меньше выраженной в долларах суммы эквивалента местной 

валюты на время его последнего установления, т
0
е. 450 ам.долл

0
 一 1 января 1975 г。 Надбавка 

на иждивенцев второй категории осуществляется таким же образом, т。е。 будет равна эквиваленту 

местной валюты в сумме 300 ам
0
долл

0
 по состоянию на 1 января 1977 г。 

2。1。2 Соответствующие поправки внесены в Правила 340,1 и 340.2. Правил о персонале (см. пунк-

ты 148-153 доклада КМГС)
0 

2.2. Пособие на обучение 

2.2.1 Предоставление пособия в той валюте, в которой производятся расходы и возмещение, обес-

печив ается точно также, как это изложено в пункте 2.1.1, причем датой установления существующего 

валютного курса для пособия на обучение является 1 января 1977 г. Лишение права проходить обу-

чение на уровне университета в стране или в зоне официальной службы сотрудника отменяется с на-

чала академического года и с 1 января 1979 г. 

2.2.2 Соответствующие поправки внесены в Правила 350.1, 350.2.5 и 350.3,4 Правил о персо-

нале (см. пункты 206-240 доклада КМГС)
в 

2.2.3 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций также заменила существующее воз-

растное ограничение на право получения пособия на обучение положением; вплоть до окончания 

четвертого года о бучения после средней школы или до присуждения первой признанной степени в за-

висимости от того, какое из этих событий будет первым. Поскольку для определения конкретных ус-

ловий осуществления этой последней меры необходимы межучрежденческие консультации, поправки к 

Правилам о персонале будут представлены на рассмотрение Исполкома позднее. 

1 См. резолюцию EB63.R22 
2 ^ 

Официальные документы Генеральной Ассамблеи, Тридцать третья сессия, Дополнение № 30 

(АЗЗ/ЗО и Add.l). 
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2•3 Пособие в случае смерти 

2.3.1 В отношении этого пособия произведены изменения, чтобы унифицировать ставки и условия 

его получения во всех организациях, входящих в систему Организации Объединенных Наций. В резуль-

тате такой унификации ставки и условия выплаты пособия в ВОЗ улучшатся, начиная с 1 января 

1979 г. Возможность выплаты пособия иждивенцу второй категории, если нет супруги или детей— 

иждивенцев, отменяется; однако, поскольку желательно, что бы это правило не приобрело законной 

силы до опубликования новых Правил о персонале, дата вступления его в силу будет установлена в 

соответствующем порядке. 

2.3.2 Соответствующие поправки внесены в Правила 770.1.3 и 770.2 Правил о персонале 

(см
0
 пункты 187-194 доклада КМГС)

0 

2•4 Специальные льготы，касающиеся о бучения детей—инвалидов 

2.4.1 В рамках пункта, касающегося пособия на обучение, должно быть введено новое положение, 

позволяющее возмещать произведенные специальные расходы на обучение в физическом или умственном 

отношении неспособных детей в возрасте до 25 лет. Поскольку для определения конкретных условий 

выполнения этого положения необходимы межучрежденческие консультации, то поправки к Правилам о 

персонале будут представлены Исполкому позднее. 

2
в
4.2 Данный вопрос рассматривается в пунктах 241-247 доклада КМГС. 

2.5 Выходное пособие 

2.5.1 Выплата данного пособия сотрудникам, имеющим на него право, производится по представле-

нии сотрудником данных, подтверждающих фактическую перемену им местожительства. Условия возме-

щения расходов должны быть установлены КМГС, а промежуточные меры, относящееся к выплатам со-

трудник ам, в настоящее время пребывающим на должностях, должны быть согласованы с учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций. Поэтому поправки к Правилам о персонале могут быть 

представлены только в более поздние сроки. 

2
0
5

0
2 Данный вопрос рассматривается в пунктах 178-186 доклада КМГС„ 

3。 Решения, принятые КМГС на основании полномочий, закрепленных за ней положениями 

статьи 11 (Ь) ее статуса 

3.1 Подъемное пособие 

3.1.1 Стандартный размер пособия для всех сотрудников, независимо от того, имеются ли при 

них иждивенцы, устанавливается как общая сумма суточных (per diem)3a 30 дней.Ранее размер пособия 

определялся из расчета 15 дней для лиц, прибывающих без иждивенцев, и из расчета 30 дней для 

лиц, прибывающих с иждивенцами. Условия выплаты единовременной паушальной суммы изменены 

таким образом, чтобы увеличить число имеющих право на пособие иждивенцев от одного до трех. 

3.1.2 В соответствии с этим внесены поправки в следующие пункты Правил о персонале : 36 5.1.1, 

365.1.2 и 365.3 (см, пункты 276-279 доклада КМГС), 

4. Поправки， внесение которых признано необходимым в свете рекомендации, изложенной в докла-

де Объединенной инспекционной группы по вопросам персонала общих служб Организации 

Объединенных Наций и расположенных в Женеве специализированных учреждений
1 

4•1 Местный набор 

4.1.1 Статус неместного сотрудника предоставляется сотрудникам категории общих служб только 

в тех случаях, когда они фактически набраны за пределами зоны места службы. Лица, проживающие 

в зоне места службы, хотя бы временно, должны рассматриваться как местные сотрудники. Это из-

Документ JIU/ R E P / 7 7 / 4 , пункт 23j доклад был представлен Исполнительному комитету в мае 

1978 г. в качестве дополнения к документу ЕВ62/8. 
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менение вносится также с целью содействовать проведению в жизнь обелением Организадии Объеди-

ненных Наций в Женеве упомянутой выше рекомендации Объединенной инспекционной группы. Кроме 

того, для достижения большей ясности вносятся несколько несущественных поправок редакционного 

характера. 

4. 1 . 2 В связи с этим внесены поправки в следующие пункты Правил о персонале : 4 6 0 , 1 3 1 0 . 1 , 

1 3 1 0 . 2 , 1310.Зи 1 3 1 0 . 4 . 

5• Поправки, внесение которых признано необходимым в свете доклада Объединенной инспекцион-

ной группы по некоторым аспектам забастовки в Отделении Организации Объединенных Наций 

в Женеве с 25 февраля до 3 марта 1976 г А и последующих решений Тридцать третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи Организадии Объединенных Наций 

5.1 Самовольное отсутствие на работе 

5.1. 1 Генеральная Ассамблея постановила, не выплачивать жалование членам персонала в отдель-

ных случаях их самовольного отсутствия на работе и включить это положение в Правила о персонале 

Организадии Объединенных Наций. Генеральный директор намерен распространить это положение на 

ВОЗ. Однако для разработки конкретных положений, связанных с выполнением этого решения, тре-

буются консультации между учреадениями, и поэтому поправки к Правилам о персонале будут пред-

ставлены Исполнительному комитету позднее. 

6• Поправки， внесение которых признано необходимым в свете опыта и эффективного руководства 

персоналом 

6.1 Временные назначения 

6. 1 . 1 Правила 320.4 и 565 . 4 изменены̂  с тем чтобы ограничить временное назначение для постоян-

ных сотрудников периодом не свыше 12 месяцев. Для достижения большей ясности вносится также -

несколько несущественных поправок редакционного характера. 

6.2 Надбавка к окладу по месту службы 

6.2. 1 Правило 335.2 изменено таким образом, чтобы расширить шкалу классов и коэффициентов, 

относящихся к надбавкам к окладам по месту службы. 

6 • 3 Повышение оклада в пределах классификационной категории 

6. 3 . 1 По предложению Консультативного комитета по административным вопросам̂  и в соответст-

вии с практикой всех остальных учреждений системы Организадии Объединенных Наций, изменена но-

менклатура выслуги лет, необходимая для перехода в категорию Р.б/ü.1. Кроме того, исправлена 

типографская опечатка. 

6 . 3.2 В связи с этим внесены поправки в Правила 5 5 0 . 1 , 5 5 0 * 2 . 1 и 5 5 0 . 2 . 2 Правил о персонале• 

б • 4 Перевод на другую должность 

6. 4 . 1 Правило 565.1 изменено, с тем чтобы уточнить, что перевод сотрудников с одной должности 

на другую может повлечь за собой не только изменение наименования классификационной категории 

должностного оклада, надбавки к окладу по месту службы или официального места работы, но также 

и изменения должностных обязанностей. 

6•5 Уведомление об изменении служебного статуса 

1

 Документ J I U / R E P / 7 6 / 6； доклад был представлен Исполнительному комитету в январе 1977 г. 

как приложение к документу ЕВ59/30. 
2 . 

Документ C o o r d / E . 1 2 6 3 , пункт 19. 

一 101 -



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

6.5.1 Правило 580.1 изменено таким образом, чтобы обеспечить возможность как индивидуального, 

так и коллективного уведомления об изменении в служебном статусе сотрудников. В текст пра-

вила внесено также изменение, заключающееся в том, что подобные уведошгения представляют собой 

поправку к условиям зачисления сотрудников на службу, согласно правилу 4 4 0 . 3 . 

б • 6 Комиссия по рассмотрению жалоб и апелляционная комиссия 

6.6.1 Правило 1230.7 изменено таким образом, чтобы комиссия по рассмотрению жалоб и апелля-

ционная комиссия получили возможность рекомендовать либо полную, либо частичную оплату расходов, 

предъявленных истцом, которые имеют непосредственное отношение к его или ее жалобе• 

7• Бщджетные последствия 

7.1 Финансовые последствия для регулярного бвджета составят сумму, равную приблизительно 

65 0 ООО ам.долл., в год. Эта сумма будет покрыта за счет бюджетных ассигнований на 1979 г. и 

за счет ассигнований в рамках проекта бюджета на финансовый период 1980-1981 гг. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

ТЕКСТ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ С ВНЕСЕННЫМИ В НИХ ПОПРАВКАМИ 

ZEB63/INF/D0C./1 - 11 января 1979 

3 2 0。 ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

320 о 1 /Ъез изменений 

320 . 2 /^ез изменений 

320 « 3 /без изменений
7 

320в4 Сотруднику может быть официально предложено временно принять на себя обязанности по штат-

ной должности более высокой классификационной категории, чем та, которую он занимает； 

срок такого временного назначения не должен превышать 12 месяцев
0
 Начиная с четверто-

го последовательного месяца исполнения указанных обязанностей, сотрудник будет получать 

дополнительное вознаграждение, которое должно быть равным разнице между обычным должно-

стным окладом, включающим чистый основной оклад, надбавку к окладу по месту службы и 

надбавку на иждивенцев, и тем окладом, который он получал бы в случае продвижения на 

должность более высокой классификационной категории, но не превышать этой разницы
0 

3 3 5。 НАДБАВКА К ОКЛАДУ ПО МЕСТУ СЛУЖБЫ 

335 «, 1 /Вез изменений/ 

335.2 Размер корректива, вносимого в чистый основной оклад, определяется по классу, принятому 

для соответствующей официальной должности, путем определения соответствующего коэффици-

ента, взятого из приводимой ниже таблицы, и путем умножения ставок, приводимых в Прави-

лах 335,3 и 3 3 5
0
4 Правил о персонале, на указанный коэффициент• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

КЛАССЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАДБАВКАМ К ОКЛАДУ ПО МЕСТУ СЛУЖБЫ 

Класс 
Соответствующий Соответствующий 

индекс коэффициент 

335.3 /без 

335о4 /бГез 

335, 

340, 

изменений/ 

иэменений7 

5 /без изменений
7 

НАДБАВКА НА ИЖДИВЕНЦЕВ 

За исключением лиц, зачисленных на должность на кратковременный срок в соответствии с 

Правилом 1320, или консультантов, назначенных на должность в соответствии с Правилом 1330， 

сотрудники категории специалистов или выше пользуются правом,определенным в Правиле 310。5， 

на получение пособия на иждивенцев в следующих пределахs 

340.1 450 ам.долл. в год на ребенка, за исключением случаев, когда супруга не находится на 

иждивении и первый ребенок не имеет права на такое пособие• Если оклад сотрудника по 

официальному месту службы выплачивается не в американских долларах, а в другой валюте, 

то основная сумма надбавки на каждого законного ребенка не должна быть меньше выражен-

ной в другой валюте и эквивалентной 450 ам.долл. по состоянию на 1 января 1975 г. сум-

мы. Однако размер надбавки уменьшается на ту сумму, которая предоставляется на тако-

го ребенка из любого другого общественного источника в виде выплат по социальному обес-

печению, 

340.2 300 ам.долл. в год на одного из родителей или брата, или сестру, при условии, что, в 

соответствии с Правилом 310. 5 , супруга или ребенок сотрудника не находятся на его иж-

дивении
 в
 Если же оклад, выплачиваемый по официальному месту службы, исчисляется не 

в американских долларах, а в другой валюте, то подлежащая выплате сумма не должна 

быть меньше выраженной в другой валюте и эквивалентной 300 ам.долл. по состоянию на 

1 января 1977 г. суммы. 
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Величина пособия Затраты на обучение 

в размере до первых 2000 ам.долл, 

в размере до очередной 1000 ам.долл. 

в размере до очередной 1000 ам
 в
 долл

 0 

В качестве обменного курса, на основании которого должен делаться расчет суммы, подле-

жащей выплате согласно вышеуказанной шкалы, для покрытия произведенных расходов, не в 

американских долларах, а в другой 

или курс, сохраняющий свою силу в 

кой из этих курсов является более 

валюте, берется курс по состоянию на 1 января 1977 г. 

момент выплаты этой суммы в зависимости от того, ка-

высоким. 

350.2 Настоящее пособие выплачивается в следующих случаяхs 

350.2о 1 /^ез изменений 

/5ез изменени§7 

/fie3 изменений/ 

З̂ез изменений 

350
о
2 

350о2 

350
о
2 

3 5 0 � 2 . 

350.3 

3 5 0 . 2 � 6 

Пособие 

3 5 0 о 3 в 1 

350.З
в
2 

3 5 0
0
3 . 3 

3 5 0 . 3 . 4 

3 5 0 о 3 « 5 

для покрытия расходов на питание при прохождении учебы в учебном заведении, 

находящемся в стране официального места службы, но за пределами зоны, на ко-

торую распространяется действие льготного сезонного билета, если в указанном 

районе не имеется соответствующих учебных заведений; 

^5ез изменений 

на обучение не выплачивается в следующих случаях： 

/§Гез изменении/ 

/без изменении/ 

изменении/ 

/Пункт исключен/ 

¿̂Тстается без изменений, за исключением его порядкового номера； 

время его порядковый номер 350
в
3.4/ 

настоящее 

350.4 

350
в
5 

3 6 5 0 

3 6 5 Л 

^ез изменений/ 

^ез изменении/ 

ПОДЪЕМНОЕ ПОСОБИЕ 

Сотруднику, получившему назначение на работу или переведенному на другую работу, вьгала— 

чивается подъемное пособие на переезд к месту службьи Размеры его устанавливаются как2 

3 6 5
0
1

в
1 сумма суточных самому сотруднику за 30 дней с начала его прибытия к месту 

службы； 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

3 5 0 . ПОСОБИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

350.1 Сотрудник, принятый на работу по международному набору, имеет право, за исключением слу-

чаев, предусмотренных Правилом 3 5 0
0
3 , получать пособие на обучение каждого находящегося 

на его иждивении ребенка, согласно Правила 310
о
5。2. В соответствии с Правилом 350

в
3 

полная сумма выплат на ребенка в течение года не должна превышать 2250 ам
в
долл. и должна 

исчисляться по следующей шкалеs 

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

3 6 5 . 1
0
2 сумма суточных по одной второй ставки за 30 дней с момента прибытия, каждому 

члену семьи сотрудника, прибывающему вместе с ним или позже за счет Организации 

в соответствии с правилом 820。 

365.2 /§ез изменений/ 

365 о3 Размер подъемного пособия увеличивается на определенную единовременную сумму в отдель-

ных местах службы в региональных бюро и на полевых проектах. Целью выплаты такой сум-

мы является частичная компенсация дополнительных расходов на устройство в тех местах
9 

где этого требуют, по определению Организации, условия• Размер такой единовременной 

суммы составляет 300 ам « долл о на сотрудника и 300 ам
0
долл. на каждого прибывающего к 

месту официальной службы вместе с ним или позже иждивенца5 при максимальном числе иж-

дивенцев - 3 человека« 

365о4 /?ез изменений
7 

460
в 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

550. 

В момент зачисления сотрудника Организация определяет по консультации с ним место, 

которое признается на весь период его службы его местожительством до зачисления в Ор-

ганизацию, с целью установления полагающихся ему возмещений в соответствии с данными 

правиламио Местожительством признается то место в стране, гражданином которой явля-

ется сотрудник, где этот сотрудник проживал к моменту зачисления, за искжчением слу-

чаев, когда для этого нет оснований, или случаев, предусмотренных Правилом 1310
о
2； ес-

ли же к моменту назначения, он проживал в какой-либо другой стране, то место его жи-

тельства в стране, гражданином которой он является, будет определено по консультации с 

ним и на основании обоснованных аргументов« В отдельных случаях, если это оправдыва-

ется фактической стороной дела, местом жительства может быть признано какое-либо иное, 

чем вышеуказанное, место• 

ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ В ПРЕДЕЛАХ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

550о 1 Сотрудник, о работе которого имеется удовлетворительный отзыв его руководства, получа-

ет право на увеличение должностного оклада на 1 разряд в пределах своей классификацион-

ной категории по завершении каждой единицы выслуги лет, как это определено в Правиле 

550.2. Дата вступления этого права в силу не должна предшествовать дате подтвержде-

ния зачисления на должность, за исключением случаев, предусмотренных Правилом 480• 

Дата вступления в силу положения об увеличении должностного оклада, установлена в Пра-

виле 380о3„1• Оклад сотрудника может быть повышен до максимально го размера в преде-

лах его классификационной категории, за исключением того случая, если он подпадает под 

действия Правила 555, когда может быть соответствующим образом превышен нормальный мак-

симальный размер. 

550
о
2 Единицей выслуги лет считается обязательная минимальная продолжительность службы на 

уровне одного разряда, дающая право на повышение оклада в пределах классификационной 

категории в соответствии с Положениями Правила 550.1
0
 Единицами выслуги лет являютсяS 

550р2с один год службы на полной ставке для всех категорий от Р-

Р-6/Д-1, разряд 4 включительно5 
разряд до 

550。2。2 два года службы на полной ставке для категорий от Р-б/Д-1, разряд V до Д-2, 

разряд Ш включительно； 

550
в
3 

550
0
4 

550
0
5 

550
в
2.3 изменений/ 

/без изменений 

/В̂ез изменений
7 

б̂иез изменении/ 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

Месяцы выплачиваемого оклада Годы службы 

0-3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 и более 

1230. КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ И АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

1230
в
1 /^ез изменений 

1230 «2 /Зез изменений 

1230
в
3 /Ъез изменении/ 

1230 « 4 /Ъез изменений 

1230о5 /Зез изменений/ 

представляет собой любое официальное передвижение сотрудника 

, Он может сопровождаться изменением названия должности, 

,описания обязанностей, должностного оклада, размера надбав-

или официального места службы или указанными изменениями в 

565
0
 ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ 

565 о 1 Перевод на другую должность 

с одной должности на другую 

классификационной категории 

ки к окладу по месту службы 

любом их сочетаниио 

565.2 ¿Ъез изменений/ 

5 6 5
0
3 /^ез изменений 

565.4 В соответствии с интересами Организации сотруднику может быть предложено 

ного перевода на другую должность, выполнять обязанности, не связанные с 

должностью, с учетом соответствующих Положений Правила 320,4; срок служб 

честве не должен превышать двенадцати месяцев. 

но без официаль-

его собственной 

таком ка-

580. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО СТАТУСА И ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ ЭТОГО ИЗМЕНЕНИЯ В СИЛУ 

580
0
1 Сотрудники каждый отдельно или все вместе, уведомляются в письменном виде о любых измене-

ниях их служебного статуса как в результате действий, предпринятых в соответствии с по-

ложениями настоящих правил, так и в результате любых других принимаемых во внимание Ор-

ганизацией изменений в их личном положении или в положении, связанном с их работой
0 

Подобное уведомление представляет собой поправку к условиям зачисления сотрудников на 

службу согласно Правила 440。3。 

580.2 /без изменений 

77 0
0
 ПОСОБИЕ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ 

77 0
0
1 /Зез изменении/ 

770
о
1

о
1 изменении/ 

770 о 1« 2 изменений 

770
о
1

 0
3 /пункт искжчен7 

7 7 0
0
2 Данное пособие выплачивается на основании таблицы, составленной в соответствии с Прави-

лом 380о2 Правил о персонале? 

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

1230©б /Зез изменений/ 

1230.7 Комиссия штаб-квартиры по рассмотрению жалоб и апелляционная комиссия разрабатывают 

свои собственные Правила Процедуры, которых должны придерживаться, насколько это целе-

сообразно, региональные апелляционные комиссии при условии, что соответствующая комис-

сия будет заслушивать по усмотрению сотрудника, подавшего жалобу, либо его самого, ли-

бо его представителя
s
 которого он сам выберет• Любые переезды, связанные с выступле-

нием перед комиссией, будут покрываться за счет сотрудника, подавшего жалобу, если 

только апелляционная комиссия не сочтет необходимым вызвать на слушание дела самого 

сотрудника в связи с необходимостью надлежащего рассмотрения апелляции• На основании 

своих выводов или в случае, если она сочтет целесообразным, комиссия может представить 

рекомендации о полном или частичном возмещении указанных расходов, которые предъявлены 

сотрудником, подавшим жалобу, и которые имеют непосредственное отношение к существу 

апелляции
0 

1230
0 

1230。 

1310。 

1310» 

1310
в
2 

1310.3 

1310 .4 

1 3 1 0
0
5 

131006 

/З̂ез изменений/ 

/^ез изменений7 

ДОЛЖНОСТЬ, ЗАМЕЩАЕМАЯ ПО МЕСТНОМУ НАЙМУ 

(смо пункт 3
0
2 Положений о персонале) 

Все секретариатские должности работников канцелярии, охраны и вспомогательных служб 

относятся к категории общих служб « Положения Правил о персонале распространяются на 

лиц, назначенных на такие должности, за исключением случаев, конкретно оговоренных 

самими Правиламио 

Все должности категории общих служб замещаются по местному найму и, следовательно, 

вакансии на них заполняются, по мере возможности, путем найма лиц, проживающих в непо-

средственной близости от каждого отдельного места службы. Местожительства таких на-

нятых по местному набору лиц, независимо от их гражданства и от срока пребывания в дан-

ном районе, определяются как местсиахождение конкретного учреждения
0 

В пределах, установленных Правилом 1310.1, Генеральный директор определяет условия 

службы сотрудников, нанятых в данной местности, для замещения таких должностей, вклю-

чая ставки окладов и надбавки к окладам с учетом преимущественно лучших условий найма 

в данной местности. 

Лида, нанимаемые на такие должности вне данной местности в силу необходимости из-за 

отсутствия на местах квалифицированных кандидатур, зачисляются на условиях, установ-

ленных для персонала, нанимаемого на месте. Кроме того, любой сотрудник, местожитель-

ство которого находится вне данной местности, а также вне страны, в которой находится 

официальное место его службы, имеет право в связи с проживанием вне постоянного места 

на получение ежегодной надбавки в размерах, определяемых Генеральным директором для 

каждого района, и на получение любых других пособий, которые требуются для покрытия 

дополнительных затрат, связанных с проживанием вне местожительства или с общепринятой 

практикой в отношении сотрудников, не проживающих в данной местности。 Выплата данной 

надбавки и данных пособий может быть прекращена по решению Генерального директора, ес-

ли установлено, что сотрудник в месте своей службы уже приобрел статус жителя данной 

страныо 

/5ез изменений/ 

¿5ез изменении7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

/ЕВ63/31 - 3 октября 1978 、：7 

Введение 

Фонд оборотных средств был учрежден Первой сессией Всемирной 

основе резолюции WHA1.93^ и его состояние и использование время от 

и рассматривались последующими сессиями Ассамблеи здравоохранения 

Всемирной ассамблеи здравоохранения после обзора состояния Фонда принятием резолюции WHA28.25 

уполномочила Генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств : 

ассамблеи здравоохранения на 

времени подвергались обзору 

Двадцать восьмая сессия 

"1) такие суммы, которые могут потребоваться для финансирования ассигнований до поступле-

ния взносов от государств—членов и ассоциированных членов； авансируемые таким образом 

суммы возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления взносов； 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении календарного года для покры-

тия непредвиденных или чрезвычайных расходов и для надлежащего увеличения соответствующих 

разделов ассигнований при условии, что для указанных целей используется не более 

250 ООО ам.долл.； в виде исключения, с предварительного согласия Исполнительного комите-

та, может быть использована сумма в 2 ООО ООО ам.долл•； и 

3) такие суммы, которые могут потребоваться для обеспечения срочных поставок государст-

вам-членам и ассоциированным членам на основе последующего возмещения； суммы, авансиро-

ванные таким образом, возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления платежей от 

государств-членов при условии, что общая сумма средств, изъятых таким образом, не будет 

единовременно превышать 200 ООО ам.долл. и что кредит, предоставленный какому-либо госу-

дарству-члену или ассоциированному члену, не будет единовременно превышать 50 ООО ам
0(
долл

в
" 

Кроме того, резолюцией WHA29.27 Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния уполномочила Генерального директора "заимствовать средства, предусмотренные для оплаты не-

погашенных обязательств в отношении предыдущих лет, а также иные средства, не использованные 

для финансирования программной деятельности, при условии, что: 

1) такие займы производятся только в случае истощения кассовой наличности Фонда оборот-

ных средств и в случае необходимости сохранения уровня деятельности, предусмотренного ре-

гулярным программным бюджетом, до поступления взносов； 

2) внутренние займы ограничиваются средствами, предусмотренными для покрытия непогашен-

ных обязательств в отношении предыдущих финансовых периодов, или иными средствами, не ис-

пользованными для финансирования программной деятельности; 

3) такие средства заимствуются лишь в случае, если они в ближайшее время не потребуются 

для целей,на которые они предусмотрены； 

4) погашение любых таких займов производится в первую очередь при поступлении взносов； 

5) Исполнительному комитету должны представляться отчеты о любых остатках таких внутрен-

них займов, не погашенных на конец данного финансового периода." 

См. резолюцию EB63.R23. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

2。 Установленная величина Фонда оборотных средств 

Фонд оборотных средств состоит из двух частей, а именно; Части I, которая образуется из 

авансов, вносимых государствами—членами и ассоциированными членами (5 126 630 ам.долл.), и Ча-

сти П, финансируемой за счет ассигнований, выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредви-

денных поступлений (6 ООО ООО ам.долл.). На конец сентября 1978 г. установленный уровень Фон-

да составлял 11 126 630 ам。дол«ти и представлял собой лишь 6,48% и 6,09% действующих рабочих 

бюджетов на 1978 и 1979 гг. соответственно. Ожидается, что это соотношение еще больше снизит-

ся в течение двухгодичного периода 1980—1981 гг• 

Несмотря на наличие этой понижательной тенденции в соотношении установленной величины Фон-

да с величиной действующего рабочего бюджета, Генеральный директор пришел к выводу, что такая 

установленная величина остается приемлемой, по крайней мере в настоящее время, в свете следую-

щих соображений: 

a) поступление годовых взносов в регулярный бюджет является вполне удовлетворительным 

(смо Дополнение 3); и 

b) общая сумма имеющихся в наличии внутренних средств для временного заимствования в 

соответствии с резолюцией WHA29.27 все время превышала сумму необходимых заимствований 

в случаях истощения Фонда оборотных средств (см。Дополнение 1 , Таблицы А и В)• 

Зо Условия и ограничения, определяющие изъятия из Фонда оборотных средств на покрытие не-

предвиденных или чрезвычайных расходов и для финансирования срочных поставок государст-

вам-членам и ассоциированным членам на основе последующего возмещения 

Генеральный директор считает достаточными суммы, которые он уполномочен резолюцией 

WHA28。25 авансировать из Фонда оборотных средств на покрытие непредвиденных и чрезвычайных 

расходов и для финансирования срочных поставок государствам-членам и ассоциированным членам 

на основе последующего возмещения。 

4. Шкала обложений для исчислений авансов в Фонд оборотных средств 

В резолюции WIIA28.25, принятой в 1975 г. Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, содержится,inter alia, постановление относительно того, что авансы в Фонд 

оборотных средств должны исчисляться на основе шкалы обложений 1976 г. с округлением до бли-

жайших 10 ам.долл. 

С 1976 г. членский состав Организации увеличился, и в шкале обложений произошли значитель-

ные изменения. Генеральный директор поэтому рекомендует произвести новое исчисление авансов 

государств—членов и ассоциированных членов в Часть I Фонда оборотных средств на основе шкалы 

обложений на финансовый период 1980-1981 гг•, которая в конечном счете будет принята Тридцать 

второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Для наглядности в Дополнении 2 приводит-

ся таблица, в которой показывается увеличение или уменьшение в будущем суммы авансов, вносимых 

в настоящее время государствами—членами и ассоциированными членами в Часть I Фонда оборотных 

средств, в результате применения предложенной Генеральным директором шкалы обложений ВОЗ на 

финансовый период 1980-1981 гг. Однако может потребоваться внесение дальнейших изменений в 

представленные в Дополнении 2 показатели увеличения или уменьшения с учетом той шкалы обложе-

ний ,которая в конечном счете будет принята Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи здра-

воохранвния。 

И, наконец, Генеральный директор рекомендует, чтобы любые суммы, связанные с поправками 

в сторону увеличения авансов государств-членов и ассоциированных членов в Часть I Фонда обо-

ротных средств, подлежали выплате 1 января 1980 г., и любые кредиты, выделенные государствам-

членам и ассоциированным членам, возмещались 1 января 1980 г. путем вычета сумм этих кредитов 

из любой задолженности по взносам, накопившейся к этой дате, или из суммы взносов за 1980 г. 
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Дополнение 

ТАБЛИЦА А. КАССОВАЯ НАЛИЧНОСТЬ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ С 31 ДЕКАБРЯ 1976 

(в ам.долл.) 

ПО 31 ИЮЛЯ 1978 

Дата 

31 октября 

30 ноября 

31 декабря 

31 января 

2 8 февраля 

31 нарта 

30 апреля 

31 мая 

3 0 июня 

31 июля 

31 августа 

3 0 сентября 

31 октября 

30 ноября 

31 декабря 

31 января 

28 февраля 

31 марта 

30 апреля 

31 мая 

30 июня 

31 июля 

Установленная 

величина 

ФОС 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

125 

126 

126 

126 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

610 

6 3 0 

630 

630 

За вычетом 

задолженности 

взносам ФОС 

690 

180 

9 2 0 

780 

2 7 0 

2 7 0 

2 7 0 

2 7 0 

2 7 0 

2 7 0 

2 7 0 

2 7 0 

2 7 0 

2 7 0 

2 7 0 

2 7 0 

2 9 0 

2 9 0 

2 9 0 

Чистая суммг 

наличных 

средств ФОС 

00 3 

004 

005 

007 

007 

0 0 9 

0 0 9 

009 

009 

009 

0 0 9 

0 0 9 

0 0 9 

0 0 9 

0 0 9 

0 0 9 

009 

0 0 9 

009 

0 0 9 

9 2 0 

4 3 0 

6 9 0 

Фактические денежные изъятия ФОС 

Денежный дефицит регулярного бюджета 

457 

418 

418 

9 5 0 

978 

978 

7 3 0 396 898 

7 3 0 387 728 

7 5 0 366 2 5 3 

8 3 0 162 241 

3 4 0 127 052 

3 4 0 127 052 

3 4 0 127 052 

3 4 0 127 052 

3 4 0 127 052 

3 4 0 127 052 

3 4 0 127 052 

3 4 0 127 052 

3 4 0 127 052 

3 4 0 127 052 

3 4 0 127 052 

3 4 0 104 581 

3 4 0 9 0 324 

3 4 0 76 272 

3 4 0 76 272 

1976 

761 362 

568 641 

4 0 8 721 

385 

533 

944 

913 

701 

158 

7 8 0 

624 

613 

401 

392 

385 

381 

366 

171 

0 5 0 

836 

972 

366 

366 

366 

119 

6 3 

16 0 8 9 

16 0 8 9 

972 

972 

972 

481 

106 

1977 

2 9 6 0 338 

4 8 3 

962 

655 

341 

2 5 4 

222 

736 

647 

197 

002 388 

821 6 78 

819 768 

Срочные 

1 757 836 

25 000^-

25 0 0 0 ^ 

25 0 0 0 ^ 

25 0 0 0 ^ 

Фонд регулирования 

налогообложения 

персонала до поступ 

ления взносов 

430 548 

448 277 

657 3 2 0 

815 

815 

815 

815 

815 

815 

815 

815 

032 

0 1 8 

262 

262 

262 

262 

262 

262 

262 

020 

020 

020 

020 

020 

020 

020 

020 

925 

680 

495 

2 5 0 

2 3 0 

2 3 0 

2 3 0 

2 3 0 

2 3 0 

2 3 0 

2 3 0 

Общая сумма 

денежных 

изъятий 

867 

957 

255 

5 8 0 

11 

2 

2 

737 

492 

403 

683 

418 

176 

174 

052 

909 

595 

546 

048 

269 

359 

ФОС 

9 

9 

(3 

115 

137 

831 

6 7 4 0 897 4 266 8 3 3 

3 611 469 7 396 261 

3 339 658 7 669 092 

2 757 794 8 251 036 

2 567 016 8 442 324 

2 5 8 0 985 8 428 355 

2 4 35 77а 8 573 567 

2 577 148 8 432 192 

2 5 3 0 782 8 478 558 

2 477 383 8 531 957 

12 452 757 (1 4 4 3 417卢 

(727 

8 516 

8 605 

9 325 

9 591 

9 8 3 3 

9 834 

Дефицит, покрываемый временным из других внутренних фондов (Положения о финансах, статьи 5.1 и 6 . 3 ) . 

Эфиопия. 
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ТАБЛИЦА В. СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ОБШЦХ СУШ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЩИЕЙ WHA29.27 И СУММ, 

ЗАИМСТВОВАННЫХ В СЛУЧАЯХ ИСТОЩЕНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, С РАЗБИВКОЙ ПО МЕСЯЦАМ 

(ПЕРИОД: ОКТЯБРЬ 1976 г. 一 СЕНТЯБРЬ 1978 г.) 

Месяц 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Янв арь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Наличие внутренних средств для временного 

Непогашенные обязательства 

за предыдущие годы 

153 

948 

317 

725 

162 

986 

477 

854 

727 

149 

454 

859 

719 

519 

098 

358 

615 

6S2 
487 

19Й 

502 

715 

0 0 3 

186 
472 

6 5 3 -

635 

564 

711 

1 4 3 

667 

588 

284 

859 

869 

694 

716 

9 4 0 -

040 

314 

046 

729 

116 

607 

Счет окончательных 

071 

Н24 

195 

241 

318 

407 

358 

372 

346 

278 

344 

359 

439 

584 

821 

840 

680 
881 
769 

871 

02 3 

127 

744 

292 

792 

619 

271 

399 

470 

68 3 

7Й« 

214 

357 

930 

688 
61« 

082 

159 

119 

036 

900 

663 

766 

434 

Счета авуаров и непредви-

денных поступлений 

826 
158 

«10 

725 

167 

600 

7 047 «88 

7 379 916 

7 740 522 

7 974 607 

8 588 776 

8 792 696 

8 985 767 

9 358 696 

9 858 708 

10 155 975 

13 285 780 

10 66 3 780 

11 030 596 

11 372 ООО 

11 726 687 

3 263 299 

3 35Й 585 

4 138 450 

Другие счетat 

181 

688 
116 

373 

42 3 

058 

662 
545 

566 

062 

269 

5'М 

495 

507 

521 

951 

902 

898 

722 

045 

720 

824 

319 

865 

042 

670 

030 

344 

385 

563 

446 

353 

535 

0 7 3 

625 

757 

632 

096 

951 

187 

720 

ООО 

308 

405 

44 

42 

40 

37 

36 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

36 

388 

283 

192 

47 3 

0 7 3 

229 

282 
05 3 

109 

513 

768 

727 

830 

852 

829 

173 

355 

677 

851 

9 4 3 

558 

890 

044 

210 

51 8 1 3 975 

49 228 706 

46 8 33 537 

44 706 353 

35 378 691 

34 604 775 

33 805 896 

в случаях истощения 

Фонда оборотных средств 

29 2 32 791 -

28 619 510 -

30 439 906 3 8 31 970 

443 417 

727 712 

Другие 

штаб-квартире; 

та: Специальный фонд Исполнительного к 

Специальный счет расходов на обслужива 

Фонд недвижимого имущества； Оборотный фонд реализации； Специальный счет для проведения арендных операций 

—Включая обязательства. 
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一 Включая остающиеся на 1977 г непогашенные обязательства. 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 

АВАНСЫ В ЧАСТЬ I ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ S УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ШКАЛЫ ОБЛОЖЕНИЙ НА 1980-1981 гг。，УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ЧАСТЬ I 

ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В СУММЕ 5 126 630 АМ.ДОЛЛ. 

Государства—члены и 

ассоциированные члены 

Шкала 

обложений ВОЗ 

на 

1980-1981 гг» 

Авансы, 

вносимые в 

настоящее 

время 

Пересмотренные 

суммы 

авансов 

Увеличения Уменьшения 

% ам «, долл о а м в д о л л о ам
в
долл. ам.долл. 

0,01 1 0 2 0 510 510 -

Л Л б • • 0 « * 0 0 0 0 0 •參 о в о о 0,01 1 0 2 0 510 510 -

Алжир О參《оооо參оо*«о參о«в 0,10 4 100 5 130 - 1 0 3 0 

А НГ*0 Jlâ «о 參 о*«о«оо*о*о** 0,02 1 020 1 030 - 10 

0,83 41 480 42 550 - 1 070 

АВСТРАЛИЯ 參ооо•參參оооо*參 1,51 72 200 77 410 - 5 210 

0,63 27 650 32 300 - 4 650 

Багамские острова о о о о « 0,01 1 0 2 0 510 510 -

Бахрейн ООООООООООООООО 0,01 1 020 510 - -

Бангладеш ооооооооооооо 0,04 5 120 2 050 3 070 
一 

Б&рб &ДОС о*оооооо«ооооо 0,01 1 0 2 0 510 510 -

1,06 52 230 54 340 - 2 110 

Б е н и н «ОООООООООООООООО 0,01 1 020 510 510 -

БОЛИВИЯ ООООООООООООООО 0,01 1 020 510 510 -

BOTCB&Hâ 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 1 020 510 510 -

1 ,02 38 920 52 290 - 13 370 

0,14 7 170 7 180 - 10 

0,01 1 540 510 1 030 -

0,01 1 020 510 510 -

0,40 23 560 20 510 3 050 -

2,99 136 710 153 290 - 16 580 

Острова Зеленого Мыса « • « 0,01 1 0 2 0 510 510 -

Центральноафриканская 

0,01 1 020 510 510 -

Ч&Д 參«•參《оо參о參•參оов«в*о 0,01 1 020 510 510 -

Чшги «о 參《«ооо̂оовоо̂о** 0 , 0 9 7 1 7 0 4 6 2 0 2 5 5 0 -

5 , 4 1 2 7 5 9 7 0 2 7 7 3 5 0 - 1 3 8 0 

Колумб ИЯ 參о•參••ооо**о*_ 0 , 1 1 8 2 0 0 5 6 4 0 2 5 6 0 -

0 , 0 1 1 020 510 510 -

Кон ГО *в« ••眷 овоо 春 о«оо*« 0 , 0 1 1 0 2 0 510 510 -

0 , 0 2 1 020 1 0 3 0 - 10 

Куба о с 0 , 1 1 5 6 4 0 5 6 4 0 一 
-

0 , 0 1 1 020 510 510 -

Чехословакия •••«.•«••о. 0 , 8 3 4 4 5 5 0 4 2 5 5 0 2 ООО -

Демократическая 

0 , 0 1 1 0 2 0 510 510 
一 

Корейская Народно-Демо-

кратическая Республика 0 , 0 5 3 5 9 0 2 5 7 0 1 020 -

Демократический Йемен
 0 0 

0 , 0 1 1 020 510 510 -

Д̂аНИЯ ооооооооооооооеоо 0 , 6 3 3 1 2 4 0 3 2 3 0 0 - 1 060 

Джиб уТИ о«ооо*«оооооооо 0 , 0 1 1 020 510 510 -

Доминиканская Республика 0 , 0 2 1 020 1 0 3 0 - 10 

ЭКВаДОр ооооесоооеооооо 0 , 0 2 1 0 2 0 1 0 3 0 - 10 

ЕГИПбТ оооооеооооо**ооо 0 , 0 8 6 1 5 0 4 1 0 0 2 0 5 0 -

С&ЛЬВйДОр оееоооооооово 0 , 0 1 1 020 510 510 -

ЭфИОПИЯ о***о*ооооооооо 0 , 0 1 1 020 510 510 一 
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АВАНСЫ В ЧАСТЬ I ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ： УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ШКАЛЫ ОБЛОЖЕНИЙ НА 1980-1981 гг., УСТАНАВЛИВАЩЕЙ ЧАСТЬ I 

ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В СУММЕ 5 126 630 АМ.ДОЛЛ. (продолжение) 

Государства-члены и 

ассоциированные члены 

Шкала 

обложений ВОЗ 

на 

1980-1981 гг. 

Авансы, 

вносимые в 

настоящее 

время 

Пересмотренные 

Увеличения 
Государства-члены и 

ассоциированные члены 

Шкала 

обложений ВОЗ 

на 

1980-1981 гг. 

Авансы, 

вносимые в 

настоящее 

время 

сукмы 

авансов 

Увеличения Уменьшения 

% ам.долл. ам.долл. ам̂дсхи!拳 

0,01 1 020 510 510 -

0,43 21 510 22 0 5 0 - 540 

5,73 293 380 293 760 - 380 

0,01 1 020 510 510 
一 

0,01 1 020 510 510 -

Германская Демократи-

ческая Республика。•
 0
 • 1,31 60 420 67 160 - 6 740 

Федеративная Республика 

7,58 353 280 388 600 - 35 320 

0,02 2 050 1 0 3 0 1 020 -

0,34 15 880 17 430 - 1 550 

0,01 1 020 510 510 -

參 ооо 參 оооо̂ооо 
0,02 1 540 1 0 3 0 510 -

0,01 1 020 510 510 -

0,01 1 0 2 0 510 510 
一 

0,01 1 020 510 510 -

0,01 1 0 2 0 510 510 -

0,01 1 020 510 510 -

0,32 16 900 16 410 4 9 0 -

0,02 1 020 1 0 3 0 - 10 

0,67 61 440 34 350 27 0 9 0 
一 

0,14 9 730 7 180 2 550 -

0,39 10 240 20 ООО - 9 760 

0,08 2 560 4 100 - 1 540 

0,15 7 170 7 690 - 520 

0,23 10 240 11 790 - 1 550 

3,32 179 200 170 210 8 990 -

Берег Слоновой Кости • •
 0 

0,02 1 020 1 0 3 0 - 10 

0,02 1 020 1 0 3 0 10 

8,50 358 400 435 760 - 77 360 

0,01 1 020 510 510 -

0,01 1 0 2 0 510 510 -

0,15 4 610 7 690 - 3 0 8 0 

Лаосская Народно-Демокра-

тическая Республика
в
 • « 0,01 1 0 2 0 510 510 -

0,03 1 540 1 540 -
一 

0,01 1 020 510 510 
一 

0,01 1 020 510 510 
一 

Ливийская Арабская 

0,16 5 640 8 200 - 2 560 
0,04 2 050 2 0 5 0 -

一 

0,01 1 0 2 0 510 510 -

0,01 1 0 2 0 510 510 
一 

0,09 3 590 4 620 - 1 0 3 0 
Мальдивские острова

 0
 «

 0 
0,01 1 020 510 510 

一 

0,01 1 020 510 510 -
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АВАЮ1 В ЧАСТЬ I ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ： УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ШКАЛЫ ОБЛОЖЕНИЙ НА 1980-1981 гг。， УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ЧАСТЬ I 

ФОЦЦА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В СУММЕ 5 126 630 АМ
в
Д0ЛЛ

о
 (продолжение) 

Государства-члены и 

ассоциированные члены 

Шкала 

обложений ВОЗ 

на 

1980-1981 гг。 

Авансы, 

вносимые в 

настоящее 

время 

Пересмотренные 

суммы 

авансов 

Увеличения Уменьшения 

% амодолло амодолл„ амодолло амодолло 

0,01 1 020 510 510 -

0,01 1 020 510 510 -

0,01 1 020 510 510 -

0,78 43 010 39 990 3 020 -

0,01 1 020 510 510 -

0,01 1 0 2 0 510 510 -

0,05 3 080 2 570 510 -

0,02 1 020 1 030 - 10 

0,01 510 510 - -

0,01 1 020 510 510 -

1,40 61 440 71 770 - 10 330 

0,25 14 340 12 820 1 520 -

0,01 1 020 510 510 -

0,01 1 020 510 510 -

0,13 5 120 6 670 - 1 550 

0,44 21 510 22 560 - 1 050 

0,01 1 020 510 510 -

0,07 7 170 3 590 3 580 -

0,02 1 020 1 030 - 10 

Папуа-Новая Гвинея
 0
 «

 е
 « 0,01 1 020 510 510 -

0,01 1 020 510 510 -

0,06 3 590 3 080 510 -

0,10 9 220 5 130 4 090 -

1,37 64 520 70 240 - 5 720 

0,19 7 680 9 740 - 2 060 

0,02 1 020 1 030 - 10 

Корейская Республика о « о 0,13 5 640 6 670 - 1 030 

0,23 15 360 11 790 3 570 -

0,01 1 020 510 510 -

0,01 1 020 510 510 -

Сан-Томе и Принсипи
 0 0 0 

0,01 1 020 510 510 -

Саудовская Аравия о о о с• 0,23 3 080 11 790 - 8 710 

0,01 1 020 510 510 -

0,01 1 020 510 510 -

0,08 2 050 4 100 - 2 050 

0,01 1 020 510 510 -

ЮЖНдЯ АфрИ1С& 0*00000*0* 0,41 25 610 21 020 4 590 -

0,01 510 510 - -

ИСПАНИЯ оо•參參參000000參《о 1 ,51 50 180 77 410 - 27 230 

Шри JîâilKâ 參 o*eeooo 參•參《о 0,02 1 540 1 030 510 -

0,01 1 020 510 510 -

0,01 1 020 510 510 -

0,01 1 020 510 510 -

1 ,22 51 720 62 550 - 10 830 

0,94 39 940 48 190 - 8 250 

Сирийская Арабская 
1 020 1 030 10 0,02 1 020 1 030 10 
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АВАНСЫ В ЧАСТЬ I ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ： УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ШКАЛЫ ОБЛОЖЕНИЙ НА 1980-1981 гг
0
, УСТАНАВЛИВАВШЕЙ ЧАСТЬ I 

ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В СУММЕ 5 126 630 АМ.ДОЛЛ. (продолжение) 

Государства-члены и 

ассоциированные члены 

Шкала 

обложений ВОЗ 

на 

1980-1981 гг. 

Авансы, 

вносимые в 

настоящее 

время 

Пересмотренные 

суммы 

авансов 

Увеличения Уменьшения 

% амодолло ам«долло амодолло амодолло 

0,10 5 640 5 130 510 -

0,01 1 0 2 0 510 510 -

0,01 1 0 2 0 510 510 -

Тринидад и Тобаго
 0 0
•о о 0,03 1 0 2 0 1 540 - 520 

ХуНИС ОООО參0000000000*0 0,02 1 020 1 030 - 10 

Турция о•參ооо«*оооооооо 0,29 14 850 14 870 - 20 

0,01 1 020 510 510 -

ССР ооооо*оо 1,51 87 560 77 410 10 150 -

Союз Советских Социалис-

тических Республик оов 11,42 664 0 7 0 585 460 . 7 8 610 -

Объединенные Арабские 

0,07 1 020 3 590 - 2 570 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Се-

верной Ирландии о о о о о 4,45 271 880 228 140 43 740 -

Объединенная Республика 

0,01 1 0 2 0 510 510 -

Объединенная Республика 

0,01 1 0 2 0 510 510 -

Соединенные Штаты 

25,00 1 307 650 1 281 660 25 990 -

0,01 1 020 510 510 -

0,04 3 0 8 0 2 050 1 030 
一 

0,38 16 390 19 480 - 3 090 

0,03 4 100 1 540 2 560 -

0,01 1 020 510 510 -

0,38 17 410 19 480 - 2 070 

0,02 1 020 1 030 - 10 

З&мбиЯ ««««eee嘛參參«ооооо 0,02 1 020 1 030 - 10 

ВСЕГО 100,00 5 126 630 5 126 630 275 620 275 620 

ДОПОЛНЕНИЕ 3 

СООТНОШЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ВЗНОСОВ 

НА. КОНЕЦ КАЖДОГО КВАРТАЛА В ТЕЧЕНИЕ 1974, 1975, 1976, 1977 и 1978 гг. 

Квартал, Взносы поступившие в 

заканчивающийся 
1974 г. 1975 г. 1976 г. 1977 г. 1978 г. 

1о 1о 1。 % 

31 марта 17,73 28,78 13,37 26,52 24,41 

30 июня 48,10 42,18 41 ,83 52,56 57,29 

30 сентября 72,20 68 ,09 70,99 69,98 76，8^-

31 декабря 92,99 93,52 91 ,15 92,98 96,34^-

—Окончательные данные• 
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НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА ВОЗ
 1 

^ВбЗ/27 - 20 октября 1978 v j 

Доклад Генерального директора 

1• Введение 

1.1 Данный доклад подготовлен в соответствии с предложением, содержащимся в пункте 3 поста-

новляющей части резолюции EB59.R51. 

1.2 Будучи подготовленным до завершения 1978 г. доклад в той мере, в ка-

кой он касается состава сотрудников категории специалистов и выше, основывается на цифрах по со-

стоянию на 30 июня 1978 г. 

2. Уставные и юридические вопросы 

201 Статьи 35 и 53 Устава определяют полномочия и принципы при назначении на должность сот-

рудников Организации. 

2
0
2 Из текста этих статей видно, что все назначения на должность (за исключением своего соб-

ственного и назначения директоров региональных бюро) производятся Генеральным директором или с 

его ведения. Поэтому на Генерального директора возложена обязанность, и он пользуется преро-

гативой производить набор международного персонала и принимать решение о назначениях на другую 

должность. Пользуясь этой прерогативой, Генеральный директор может на практике передавать 

полномочия определенным должностным лицам и отборочным комитетам; однако передача таких полно-

мочий основывается на правах, закрепленных за ним в Уставе, 

2.3 Используя полномочия, предоставляемые ему Уставом, Генеральный директор должен соблюдать 

принципы, изложенные в Положениях о персонале, установленных Всемирной ассамблеей здравоохране-

ния. Текст этих положений сходен с текстом подобных положений о персонале, действующих в дру-

гих учреждениях системы Организации Объединенных Наций, и воспроизводится ниже для удобства 

членов Исполкома. 

"4.2 Соображением первостепенной важности при назначении на должность, переводе или по-

вышении в должности сотрудников является необходимость обеспечения наивысшего уровня эф-

фективности, компетентности и добросовестности. Должным образом учитывается важность 

набора сотрудников и комплектование персонала на как можно более широкой географической 

основе. 

4.3 Набор сотрудников производится независимо от их расовой принадлежности, убеждений 

или пола* Насколько это возможно, набор осуществляется на конкурсной основе. 

4.4 Вакансии заполняются повышением в должности лиц, уже служащих в Организации, кото— 

рым отдается предпочтение перед всеми другими кандидатами, что никак не ограничивает при-

ток в Организацию свежих сил. На взаимной основе такое же предпочтение отдается сотруд-

никам Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений системы Организации 

Объединенных Наций." 

2.4 Кроме тог<̂  Генеральный директор, подобно всем исполнительным главам международных органи-

заций системы ООН, периодически обращался с просьбой и получал руководящие инструкции, в данном 

случае от Исполнительного комитета, по различным аспектам набора и откомандирования персонала 

и, в частности, в отношении географического распределения персонала. Такие руководящие указа-

ния были представлены Исполкомом в его резолюциях EB2.R28, EB3.R56, EB5.R64, EB6.R24, EB19.R70, 

EB23.R25, EB29.R26, EB57.R52 и EB59.R51. 

1 См. резолюцию EB63.R25. 
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3 . Географическое распределение персонала 

Существующая практика 

Зо1 Можно перечислить следующие меры， посредством которых Организация стремится способство-

вать набору персонала на возможно более широкой географической основе s 

a) Все не лингвистические должности категории специалистов и выше, независимо от место-

нахождения или источника финансирования (за исключением должностей в Международном агент-

стве по изучению рака и в Панамериканской организации здравоохранения̂ включаются в учет 

географического распределения； в настоящее время насчитывается около 1650 таких должно-

стей. 

b) Эти 1650 должностей теоретически делятся между всеми активными государствами-членами 

и ассоциированными членами, в основном исходя из их обязательных взносов. Такое "распре-

деление" обеспечивает минимальную цифру "приемлемых пределов" для представителей каждого 

государства—члена• Чтобы компенсировать установление минимальной цифры — одной должности 

для государств—членов, вносящих наименьший взнос, и обеспечить некоторые дополнительные 

полномочия при назначении на должности представителей таких государств—членов, теоретиче-

ская минимальная цифра для стран, платящих наибольший взнос, сокращается на 40 % , Устанав-

ливается также верхний предел, хотя не в прямой пропорции, в том, что касается функции ве-

личины обязательных взносов. 

c) Составляются три списка первоочередности найма персонала, которые периодически пере-

сматриваются и дополняются с учетом приемлемых пределов и числа представителей каждого го— 

сударства-члена в штате ВОЗ. В этих списках показано следующее： 

i) Страны, имеющие в штате ряд своих представителей, число которых ниже минималь-

ной цифры приемлемого предела； набор представителей этих стран "следует поощрять". 

ii) Страны, имеющие в штате своих представителей, число которых входит в допустимые 

пределы, набор представителей этих стран является "допустимым"• 

iii) Страны, имеющие в штате своих представителей, число которых выше максимальной 

цифры приемлемого предела； набор представителей этих стран "не должен поощряться". 

d ) Эти три списка стран известны различным отборочным комитетам и штатным сотрудникам, 

ответственным за предложение кандидатов для отбора, с тем чтобы должное внимание было уде-

лено географическому распределению, а также учитывались техническая компетентность и дру-

гие соображения。 

e) Кроме того, аналогичная практика отдельно применяется в отношении должностей в штаб-

квартире в целях исправления нарушения географического равновесия при занятии этих долж-

ностейо 

Статистическая информация 

3.2 В целях информирования Исполкома о положении дел с географическим распределением между-

народного персонала ВОЗ с 31 декабря 1975 г. (дата представления цифрового материала Исполкому 

на его Пятьдесят восьмой и Пятьдесят девятой сессиях) доклад сопровоадается рядом следующих 

дополнений； 

а) В Дополнении 1 сравнивается положение дел по состоянию на 31 декабря 1975 г
е
 и 30 ию-

ня 1978 г. в отношении8 

i) обязательных взносов каждого государства—члена на основе соответствующей шкалы 

обложений； 

ii) числа сотрудников от каадого государства-члена, занимающих "географически рас-

пределяемые" должности； 

iii) процентного соотношения этого числа с общим числом должностей• 
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iv) общего числа представителей каадого государства-члена, назначенных на должность 

с 1 января 1976 г. по 30 июня 1978 г.； 

v) общего числа представителей каадого государства—члена， завершивших службу в тече” 

ыие того же периода времени. 

Ь) В Дополнениях 2, 3 и 4 содержатся списки стран по состоянию ыа 30 июня 1978 г., ка-

сающиеся трех категорий первоочередности при наборе персонала, указанных в пункте 3.1 с) 

c) В Дополнении 5 в краткой форме дается сравнение вышеупомянутых трех приложений с со-

ответствующими списками по состоянию на 31 декабря 1975 г. 

d) В Дополнении 6 показано географическое распределение сотрудников в штаб—квартире по 

категориям и принадлежности к странам ыа 30 июня 1978 г. ； в этом же приложении приводятся 

число и процент представителей стран на 30 июня 1978 г. и 31 декабря 1975 г. в соотношении 

с общим числом сотрудников штаб—квартиры; в конце данного приложения помещена таблица, в 

которой дается общее сравнение данных за оба периода. 

e) В Дополнении 7 показываются изменения в отношении числа состоящих в штате предста-

вителей стран в различные периоды, начиная с 1948 г. 

f ) В Дополнении 8 дается перечень стран, не имеаших своих представителей в штате, по 

состоянию ыа 30 июня 1978 г., и его сравнение с перечнем по состоянию на 31 декабря 1975 г. 

3.3 Как явствует из данных, представленных в вышеперечисленных дополнениях, имеется рад фак-

тов ,касающихся эволюции, происшедшей со времени последнего обсуждения этого вопроса Исполни-

тельным комитетом в 1977 г. К числу наиболее значительных из них относятся следующие : 

a ) Число "географически распределяемых" должностей снизилось за два с половиной года 

примерно с 2030 до приблизительно 1650. Фактическое число таких должностей зависит от 

ряда факторов _ от потребности правительств в меадуыа род ных кадрах в области де-

ятельности по техническому сотрудничеству, от наличия выебвджетыых фондов и т.д. 

b ) Число штатных сотрудников, занимающих такие должности, снизилось с 1844 в декабре 

1975 г. до 1496 в июне 1978 г. Разлитое меаду этими цифрами и цифрами, указанными в вы— 

шеупомянутом пункте 3.3 а), объясняется наличием вакантных должностей. 

c) Число активных государств-членов и ассоциированных членов повысилось со 145 в декабре 

1975 г. до 149 в июне 1978 г. 

d) Число "достаточно представленных" стран (их перечень приведен в Дбполиении 3 ) воз-

росло с 55 (декабрь 1975 г.) до 58 (июнь 1978 г.), в то время как число "чрезмерно пред-

ставленных" стран (их перечень приведен в Дополнении 4 ) снизилось с 39 до 33. Число 

"недостаточно представленных" т̂раы возросло с 51 до 58； в эту группу входят страны, во-

обще не имеющие представителей ， число таких стран повысилось с 36 до 40. Эти две послед— 

ыие группы цифр в основном объясняются появлением пяти новых государств-членов". 

e) Число представителей стран, зачисленных на "географически распределяемые должности" 

в штаб—квартире, выросло с 62 в декабре 1975 г. до 65 в июне 1978 г. 

3.4 Этот анализ показывает, что постепенный прогресс в сторону улучшения географического рас-

пределения был достигнут Генеральным директором, хотя фактические результаты, отмеченные в вы-

шеупомянутом пункте 3.3, были достигнуты в течение такого периода времени, когда упразднение 

штатных должностей и общее сокращение должностей сотрудников, работающих ыа местах, значитель-

но сократили возможности для ыабора нового штата. Пришлось приложить особые усилия в отноше-

нии назначения ыа должности сотрудников определенных "недостаточно представленных" стран, сре— 

За исключением неактивных членов, а также Южной Африки и Южной Родезии. 

Ангола, Джибути, Острова Зеленого мыса, Сан-Томе и Принсипи, Суринам. 
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ди которых текучесть вьше среднего, в связи с истечением срока контрактов, чтобы не допустить 

снижения пропорции представителей этих стран по отношению к штату в целом. Генеральный дирек-

тор продолжает стремиться к созданию дополнительных возможностей для новых назначений на долж-

ности ,не препятствуя раннему выходу ыа пенсию в возрасте от 55 до 60 лет и договариваясь в 

ограниченном числе случаев о прекращении службы по взаимному согласию. 

3.5 Генеральный директор также продолжает строго придерживаться правила丄，применимого в отно-

шении сотрудников обычного пенсионного возраста, т.е. возраста 60 лет. В штаб—квартире ни 

одному сотруднику старше 60 лет не продлевали срока службы с июня 1976 г. Хотя Генеральный 

директор обладает полномочиями продлевать срок службы сотрудникам до достижения ими возраста 

шестидесяти пяти лет, фактически он ни разу не сделал этого за последние 2 года. В Дополне-

нии 9 представлена информация о всех штатных сотрудниках (включая лиц, занимающих '»не подле-

жащие географическому распределению" должности, но за исключением сотрудников общих служб) по 

категориям и возрасту как ыа 31 декабря 1975 г., так и ыа 30 июня 1978 г. 

3.6 Исполком ыа основании изучения цифр, касающихся назначений ыа должность и прекращения 

службы ̂Дополнение 1), безусловно отметит, что был произведен некоторый набор представителей 

из стран, перечисленных в Дополнении 4 (т.е. "чрезмерно представленных" стран). Такие исклю-

чения из политики, проводимой самим Генеральным директором, имели место по двум причинам, а 

именно : i) в связи с огромной потребностью в том, что касается некоторых высокоспециализиро~ 

ванных функций в назначении ыа должность лиц, обладающих необходимыми знаниями для поддержания 

самых высоких стандартов технического мастерства (включая необходимое знание языка) и i i) в свя-

зи с потребностью в обеспечении притока специалистов особой квалификации, которые могли бы со-

действовать тем видам деятельности ВОЗ, которые осуществляются представителями развивающихся 

стран. В этой связи Исполком может предложить отметить, что 29 из 33 стран (за исключением 

Южной Африки и Южной Родезии), перечисленные в Дополнении 4? являются развивающимися странами. 

Предлагаемый для принятия метод расчета "желаемых квот"， используемый в Организации Объединен-

ных Наций 

3.7 Генеральный директор тщательно рассмотрел первый пункт постановляющей части Резолюции 

ЕВ59 .R 51 , в котором Исполком рекомендует ему "продолжать ... дальнейшее совершенствование 

существующих методов .••， с учетом того факта, что ВОЗ ... при осуществлении политики набора 

персонала должна следовать, в максимально возможной степени, практике, принятой Организацией 

Объединенных Наций". В свете этой рекомендации и некоторых замечаний, высказанных на Пять-

десят девятой сессии Исполкома, Генеральный директор предлагает в будущем при осуществлении 

им политики более справедливого географического распределения персонала руководствоваться 

"желаемыми квотами", рассчитанными в соответствии с практикой, принятой в Организации Объеди-

ненных Наций, и следующим образом адаптированными применительно к членскому составу и числу 

постов в ВОЗ : 

a) 385 постов (т.е. 23,3/о от 1650 "географически распределяемых" постов) равномерно 

распределяются меаду всеми странами (т.е. 2,5 поста на каждую страну; учитывая также но— 

нос (или возобновленное активное) членство, предполагаемая цифра составит 154 государства" 

члеыа). Процент 23,3 как можно более точно соответствует 24/о, принятым в Организации 

Объедииеиыых Наций. 

b) 1120 постов (т.е. 6 7，от 1650 постов) распределяются пропорционально обязательным 

взносам. Этот процент как можно более точно соответствует 67,принятым в Организации 

Объединенных Наций. 

c) Средний показатель "желаемой квоты" в отношении персонала любой данной страны сос-

тавляет сумму двух вышеуказанных цифр. Верхний и нижний показатели "желаемой квоты" оп-

ределяются округлением вверх и вниз соответственно результата сложения или вычитания из 

Пункт 9.5 Положений о персонале и правило 1020 Правил о персонале гласят следующее： 

"Сотрудники уходят на пенсию по истечении последнего дня месяца, в который они достигают возраста 

60 лет. В исключительных случаях Генеральный директор может, в интересах Организации, продлить 

срок ухода на пенсию при условии, что каждое продление не будет превышать одного года и что в 

любом случае продление срока ухода на пенсию не должно предоставляться сотруднику, достигшему 

возраста 65 лет". 
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этого среднего показателя более i) 2,5 постов (за исключением того, что минимум ни для 

одной квоты не должен быть менее 1 поста) или ii ) 1 Ъ
с

/о этого среднего показателя. В 

Дополнении 10 приводится метод расчета желаемой квоты. 

d) 145 постов (т.е. 8 , о т 1650 постов) распределяются в той же пропорции, что и в Ор-

ганизации Объединенных Наций и добавляются к максимальному показателю квоты для некоторых 

стран с учетом таких различий численности населения, которые в иных обстоятельствах не 

являются вескими. Это особенно должно касаться представителей государств—членов, кото-

рые имеют высокую численность населения, но платят относительно небольшие обязательные 

взносы. Фактически это относится ко всем развивающимся странам. Процент 8,8 соответ-

ствует величине процента, принятого в Организации Объединенных Наций. 

e) В Дополнении 11 дается сравнение существующих в ВОЗ "допустимых пределов" с "желае-

мыми квотами", полученными в результате применения вышеупомянутых пунктов а) - с). 

Предложение установить контрольные цифры набора персонала: 

3.8 Из проекта, основанного на учете 

a) числа представителей каждого активного государства-члена в штате ВОЗ на 30 июня 

1978 г.； 

b) предполагаемого числа прекращений службы представителями стран в связи с выходом на 

пенсию тех сотрудников, которые достигнут возраста 60 лет к концу 1981 г.； 

c) минимальных показателей в новых "желаемых квотах", предложенных в пункте 3.7 выше 

явствует, что к концу 1981 г. число представителей 51 государства-члена в штате ВОЗ будет 

меньше минимального предела, если не будет произведено набора представителей из этих стран. 

Общее число недопредставленных сотрудников из 51 страны составляет 368 чел. 

3.9 Предполагается, что в течение периода с 30 июня 1978 г. по 31 декабря 1981 г. около 330 

постов, в настоящее время незапланированных к упразднению (из которых около 150 представляют 

собой постоянные должности), будут или должны стать вакантными. Генеральный директор пред-

лагает поставить перед собой следующие задачи по набору персонала : 

a) продолжать прикладывать усилия к зачислению одного нового сотрудника от каждой "не-

достаточно представленной" страны, вместо каждого откомандированного представителя, воз— 

вращающегося на работу в национальную службу своей страны до пенсионного возраста. Од-

нако он надеется, что эта задача будет облегчаться заинтересованными странами, которые 

будут с пониманием относиться к любым просьбам, с которыми он может обратиться в связи с 

продлением срока откомандирования их представителей во всех случаях, когда это в интере-

сах Организации, а в отношении сотрудников, работающих на полевых проектах - в интересах 

заинтересованных стран. 

b) выделить одну треть из приблизительно ззо намечающихся вакансий на выполнение "задач" 

по набору представителей из этой 51 страны. 

3.10 В отношении конкретных цифровых задач, которые следует установить в соответствии с вы-

шеупомянутым пунктом 3.9 b ) , Генеральный директор предлагает : 

а) Поставить задачу обеспечить по крайней мере набор одного представителя в период с 30 

июня 1978 г. по 31 декабря 1981 г. для всех стран, которым не хватает до минимума их же-

лаемой квоты, предусматривающей одного представителя. Имеются в виду следующие страны: 

Албания, Алжир, Ангола, Багамские острова, Бахрейн, Ботсвана, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Гренада, Демократическая Кампучия, Джибути, Исландия, Испания, Италия, Катар, Коморские 

острова, Корейская Народно— Демократическая Республика, Кувейт, Лаосская H ар одно-Демок р а-

тическая Республика, Ливийская Арабская Джамахирия, Мавритания, Малави, Мальдивские ост-

рова ,Монголия, Мозамбик, Монако, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Острова 

Зеленого Мыса, Панама, Папуа—Новая Гвинея, Польша, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, 

Суринам, Тонга, Уганда, Фиджи и Чад . Перечислено 42 страны, это означает, что "общая оп— 

тимальыая задача" состоит в обеспечении 112 постов из 110 нь̂еленных для этой цели. 
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b) Пропорционально распределить оставшиеся 68 постов между представителями других 9-ти 

"недостаточно представленных стран", учитывая как i) абсолютный числовой дефицит мини-

мальной желаемой квоты для каждой стр аны, так и ii) относительный или пропорциональный 

дефицит (т.е. процентное соогношшие цифрового дефицита к минимуму этой квоты). Имеются 

в виду следующие девять стран: Бразилия, Венесуэла, Германская Демократическая Респуб-

лика, Китай, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистиче-

ских Республик, Федеративная Республика Германии, Япония. 

3.11 Формула, используемая для пропорционального распределения постов, о чем говорилось в 

пункте 3.10 b) выше, представлена в Дополнении 12„ Она отражает объективный с математиче-

ской точки зрения метод распределения 

ляя места для субъективных суждений, 

ны в Таблице 1 

менения этой формулыî 

68 постов между представителями девяти стран, не остав-

Полученные в результате этого контрольные цифры указа— 

наряду с другими соответствующими данными, необходимыми для при— 
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Таблица 1 

А В C D E F G H 

Страна 1 

Запданированное 
число представите-
лей страны в штате 

2 
на конец 1981 г. 

Минимум 

"желаемой" 

квоты 

Числовой 

дефицит 

Пропорциональ-

ный дефицит 

Контроль-

ная цифра 
о 

набора° 

Суммарный чис-

ловой дефицит 

на конец 

1981 г. 

Суммарный про-

порциональный 

дефицит на 

конец 1981 г. 

Саудовская Аравия 
一 

2 2 100% 1 1 50% 

Китай 2 53 51 96% 16 35 66% 

Германская Демокра-

тическая Республик а 2 14 12 86% 3 9 64% 

Япония 12 8 3 71 S 6% 20 51 61% 

Союз Советских Социа. 

листических Pecnyós 

лик 46 110 64 5S°/o 12 52 47% 

Венесуэла 2 4 2 50
с

/о 1 1 25f
0 

Федеративная Респуб-

лика Германии 39 74 35 47 f
0 

5 30 40% 

Соединенные Штаты 

Америки 153 240 87 36% 10 77 32 < 

Бразилия 9 11 2 18% 1 1 9终 

Общее число 

9 стран 265 591 326 55% 69 257 43f
0 

Перечень стран дается в соответствии с уменьшением пропорционального дефицита (графа Е)。 
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Как было разъяснено в пункте 3.8
э
 выше,, 

3 В связи с "округлением" результатов при использовании этой формулы общая сумма контрольных цифр составляет 69
 9
 а не 6 8。 
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3.12 Если по какой-̂гибо причине оказывается невозможным осуществить предполагаемое число на-

значений представителей от любой из вышеперечисленных стран, Генеральный директор будет про-

порционально увеличивать контрольные цифры любой другой страны в указанном порядке, или уве-

личив ать набор представителей любой другой страны, которая не является "чрезмерно представлен-

ной" . 

3.13 Что касается остальных двух третей общего числа возможных вакансий, то Генеральный ди-

ректор будет по-прежнему не поощрять набор представителей из "чрезмерно представленных" стран. 

По мере возможности будет производиться набор компетентных кандидатов из "недостаточно пред-

ставленных" и "достаточно представленных" стран в целях улучшения международно—представитель— 

ского характера как персонала в целом, так и персонала штаб-квартиры. 

3.14 Для проведения в жизнь этой политики и осуществления поставленных оптимальных задач 

Генеральный директор должен будет гораздо чаще и более непосредственно, чем в прошлом, участ-

вовать в процессе найма и отбора кандидатов, проявляя свою личную власть, предписанную ему 

Уставом. Извещения о большинстве вакансий и поиск подходящих кандидатов должны быть конкрет-

но направлены на определенные страны или группы стран. Безусловно
/
 успех предложения Гене-

рального директора о достижении контрольных цифр по набору кадров в большей степени будет за-

висеть от способностей заинтересованных государств-членов быстро и эффективно реагировать на 

конкретные просьбы, с которыми Генеральный директор будет вынужден обращаться в соответствии 

с осуществлением своего плана, относительно предложений кандидатов такого масштаба и с таким 

опытом и подготовленностью (включая необходимые знания языка), которые обеспечат однородность, 

компетентность и высокую работоспособность международного персонала ВОЗ. 

3.15 Генеральный директор будет постоянно следить как за колебаниями уровня представитель-

ства различных стран в штате, так и степенью адекватности в связи с этими колебаниями пред-

лагаемых контрольных цифр для достижения поставленных целей. 

4• Прием на работу женщин 

4.1 Пропорция женщин, занимающих посты категорий специалистов и выше, включая посты "не подле— 

жалще географическому распределению" снизилась в глобальном масштабе с 20^ по состоянию на 31 

декабря 1975 г. до 17
с

/
0
 на 30 июня 1978 г. В абсолютных цифр ах женщины составляли 408 из 2017 

международных сотрудников в 197 5 г. и 284 из 1651 сотрудника в 1978 г. В Дополнении 13 содер-

жится более подробная информация в отношении пола и места службы сотрудников. 

4.2 Памятуя о резолюциях WHA28.40 и WHA29.43 по этому вопросу, Генеральный директор пытается 

обеспечить прием на работу и продвижение по службе сотрудников женского пола, однако не очень 

успешно. Известно, что число женских кандидатур, предлагаемых в ответ на извещение о вакан-

сии ,обычно бывает очень низким; любое правительство почти никогда не предлагает женщин, полу-

чив запрос о выдвижении кандидатур на конкретные вакансии. На практике также бывают случаи, 

когда отобранные кандидаты женского пола отклоняют предложения о зачислении их на должность, 

мотивируя свой отказ обязанностями по отношению к семье и детям. Фактическое число зачисле-

ний женщин за период с 1 января 1976 г. по 30 июня 1978 г. составило 48 по сравнению с 290 за-

числениями мужчин. 

4.3 В соответствии с пунктом 32.3 предварительной повестки дня Исполком будет рассматривать 

доклад Объединенной инспекционной группы 一 "Женщины категорий специалистов и выше в учреждени-

ях системы Организации Объединенных Наций", касающийся постоянных должностей (т.е. исключая 

должности в полевых проектах). К этому времени Исполком будет также иметь замечания Генераль-

ного директора по этому докладу. 

4.4 Одно из предложений Объединенной инспекционной группы состоит в том, что ВОЗ должна пос-

тавить перед собой задачу обеспечить занятие в 1980 г. 22% штатных должностей женщинами； 

в настоящее время эта пропорция составляет приблизительно 17%. Генеральный директор тщатель-

но рассмотрел последствия этого предложения в свете i) предполагаемого числа увольнений сот-

рудников -женщин к 1980 г. i i) предцолагаемого числа штатных должностей в 1980 г. Он при-

шел к выводу о том, что цифра в 22体 является нереальной, поскольку для достижения необходимого 

увеличения, а также для замещения вакансий уволенных женщин, потребуется принять на работу в 

целом около 70 женщин из общего числа приблизительно 125 кандидатур на эти должности, т.е. 

приблизительно 56% всех кандидатур. 

4.5 Генеральный директор в связи с этим рассмотрел последствия более реальной цели, такой, 

как например , достижение пропорции в 20
г

/с в 1980 г. Даже для достижения этой цели потребуется, 

чтобы 45 из предполагаемых 125 кандидатур на эти должности составили женщины, т.е. более чем 
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один к трем. Если Исполком сочтет, что такая пропорция новых назначений женщин является ра-

зумной ,несмотря на очевидные трудности в прошлом при подборе кандидатов—женщин， Генеральный 

директор готов наложить ограничения на пропорцию предлагаемых для отбора кандидатур мужчин, 

осуществляя при этом процедурный контроль за тем, чтобы проводимые мероприятия строго соответст-

вовали поставленной цели； эти ограничения касаются каждой должности, а внутри штаб-квартиры 

каадой основной группы отделов. 

4.6 Вышеупомянутое предложение может быть также использовано применительно к зачислению жен-

щин на внештатные должности в целях, по крайней мере, поддержания пропорции доллшостей в поле-

вых проектах, занимаемых женщинами. На 30 шня 1978 г. эта пропорция составляла примерно 16,3%, 

С увеличением пропорции штатных должностей, занимаемых женщинами
 3
 и поддержанием постоянной 

пропорции должностей в полевых проектах обязательно произойдет некоторое увеличение глобальной 

пропорции, хотя это увеличение невозможно предсказать точно в связи с неясностью в отношении 

будущего числа должностей в полевых проектах. 

5. Положение дел с контрактами 

5.1 В Дополнении 14 дается анализ числа и видов контрактов у работающего в настоящее время 

персонала, по состоянию на 30 июня 1978 г •，и содержатся данные о фактическом сроке службы сот-

рудников в зависимости от видов текущих назначений； для сравнения приводится также соответст-

вующая информация по состоянию на 31 декабря 1975 г. 

5.2 Срок службы и вид контрактов сотрудников зависят от ряда факторов и критериев, касающих-

ся профессиональных групп, к которым относятся сотрудники категории специалистов, потребности 

Организации в их услугах и знаниях, а также периода существования этих потребностей. Следует 

также принимать во внимание человеческие факторы, особенно в возрастной группе 50—60 лет, у 

неоткомандированного персонала, поскольку прекращение службы в ЮЗ после длительного периода 

работы затрудняет последующее использование работников в связи с приближением старости. Про-

порция откомандированного персонала на 30 июня 1978 г. составила 17% по сравнению ç 16% на 31 

декабря 197 5 г. 

5.3 В течение периода 1976-1978 гг. Генеральный директор продолжал следовать политике предо-

ставления или возобновления назначений на должности на определенный срок различной продолжи-

тельности ,не превышающей пяти лет. С 1975 г. не было заключено ни одного постоянного конт— 

ракта, что явилось результатом решения Генерального директора приостановить на время,до получе-

ния дальнейших указаний,практику поощрения в виде зачисления на постоянную службу. Это реше-

ние было принято в свете различных соображений, касающихся, inter alia, сокращения общего чис-

ла постов как в результате ликвидации, так и естественного упразднения ряда постов в полевых 

проектах, а также для того, чтобы дать ему возможность проследить за тем, соответствует ли кон-

трактная политика Организации ее структуре, изменениям в программах и методах работы. 

5.4 В результате такой политики общее число сотрудников, зачисленных на постоянную службу, 

снизилось с 338 до 283, как это видно из Дополнения 14 . Однако, поскольку общее число сот-

рудников также уменьшилось за эти годы, процент сотрудников, назначенных на постоянную работу, 

не снизился• 

5.5. Процент используемых в ЮЗ постоянных контрактов(17,7% от общего числа сотрудников кате-

гории специалистов) в глобальном масштабе значительно ниже соответствующих цифр по Организации 

Объединенных Наций и большинству специализированных учреждений. Средний процент в глобальном 

масштабе для учреждений системы Организации Объединенных Наций в целом, за исключением ЮЗ, со-

ставляет 39,4%. Пропорция в штаб-квартире и по другим штатным должностям ВШ составляет 27,2%, 

для остальных учреадений системы Организации Объединенных Наций — 57 

5.6 Поскольку в соответствии с просьбой, изложенной в резолюции WHA 3 1 . 2 7 , Генеральный дирек-

тор должен осуществить изучение структуры ВОЗ в свете ее функций с целью обеспечения единства 

действий при проведении мероприятий на всех уровнях практической деятельности, он намеревается 

рассмотреть в свете выводов этого исследования политику ВОЗ в области найма и заключения кон-

трактов в целях обеспечения соответствия деятельности, осуществляемой Секретариатом в области 

набора персонала, изменениям требований программы. 

5.7 Вместе с тем, Генеральный директор намеревается продолжать политику ограничения зачисле-

ний на постоянную работу еще на двухлетний период, т.е. до конца 1980 г. 

一 124 -



ДОПОЛНЕНИЕ 1 
АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ ЗА 1975-1978 гг. О НАБОРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА КАТЕГОРИЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И ВЫШЕ НА ДОЛЖНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

Афганистан 0,02 4 0,20 0,01 3 

Албания 0.02 - - 0,01 -

Алжир 0,08 - - 0,10 -

Ангола 0,02 
一 

- 0,02 -

Аргентина 0,81 22 1
;
0 8 0,83 24 

Австралия 1 ,41 31 1 ,53 1
;
5 1 26 

Австрия 0.54 13 0,64 0,63 9 

Багамские острова 0,02 - - 0,01 -

Бахрейн 0,02 - - 0,01 -

Бангладеш 0,10 8 0, 39 0,04 6 

Барбадос 0,02 1 0,05 0,01 1 

Бельгия 1 ,02 37 1,82 1,06 26 

Бенин 0,02 16 0,79 0,01 17 

Боливия 0,02 7 0
;
3 4 0,01 7 

Ботсвана 0,02 - - 0,01 -

Бразилия 0,76 13 0.64 1 ,02 11 

Болгария 0,14 8 0
;
3 9 0,14 6 

Бирма 0
7
0 3 5 0,25 0

;
01 7 

Бурунди 0,02 2 0,10 0
;
0 1 2 

Канада 2,67 62 3,06 2,99 40 

Острова Зеленого Мыса 0,02 - - 0,01 -

Центральноафриканская Империя 0，02 1 0,05 0
;
0 1 1 

Чад 0,02 - - 0,01 -

Чили 0,14 19 0,93 0,09 15 
Китай 5

;
3 9 4 0

;
2 0 5,41 4 

Колумбия 0,16 23 1,13 0,11 19 

Коморские острова 0,02 - - 0
;
0 1 -

Конго 0,02 4 0,20 0,01 5 

Коста Рика 0,02 1 0,05 0,02 3 

Куба 0,11 2 0,10 0,11 2 

Кипр 0,02 
• 

4 0,20 0,01 4 

Чехословакия 0.87 15 0,74 0，83 11 

Демократическая Кампучия 0.02 - - 0,01 -

1976 г. Дек.1975 г. Дек. 1975 г. 1979 г. Июнь 1978 г. Июнь 1978 г.
 Зачи

сл
ен
ия Прекращение 

^ m n m
 н а

 должность службы 
Страна величина в штате % Величина в штате % 

взноса (из 2029) (от 2029) взноса (из 1650) (от 1650) cl.1.76 с 1.1.76 по 
по 3Q 6.78 г. 30.6.78 г. 
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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ ЗА 1975-1978 гг. О НАБОРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА КАТЕГОРИЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ II ВЫШЕ IIA ДОЛЖНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ (продолжение) 

Страна 

1976 г. Дек. 1975г. 

величина в штате 

взноса (из 2029) 

Дек. 1975 i 

% 
(от 2029) 

1979 г. Июнь 1978 г. 

величина в штате 

взноса (из 1650) 

Июнь 1978 i 

% 
(от 1650) 

Зачисления Прекращение 

на должность службы 

с 1 Л.76 с 1.1.76 по 

по 30.6.78 г. 30.6.78 г. 

Корейская Народно—Демократи— 

ческая Республика 

Демократическая Республика 

Вьетнам 

Демократический Йемен 

Дания 

Джибути 

Доминиканская Республика 

Эквадор 

Египет 

Сальвадор 

Эфиопия 

Фиджи 

Финляндия 

Франция 

Габон 

Гамбия 

Германская Демократическая 

Республика 

Федеративная Республика Германии 

Гана 

Греция 

Гренада 

Гватемала 

Гвинея 

Гвинея-Бисау 

Гайана 

Гаити 

Гондурас 

Венгрия 

Исландия 

0,07 

0、02 

0,02 
0,61 

0,02 
0,02 
0,12 
0,02 
0,02 
0,02 
О; 42 

5,73 

0,02 
0,02 
1 ,18 

6,90 

0,04 

0,31 

0,02 
0,03 
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0,02 
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0,05 
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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ ЗА 1975-1978 гг. О НАБОРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА КАТЕГОРИЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ II ВЫШЕ IIA ДОЛЖНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ (продолжение) 

Индия 1,20 69 

Индонезия 0,19 8 

Иран 0,20 11 

Ирак 0,05 4 

Ирландия 0,14 9 

Израиль 0,20 8 

Италия 3,50 42 

Берег Слоновой Кости О
т
 02 1 

Ямайка 0,02 6 

Япония 7,00 15 

Иордания 0,02 15 

Кения 0
Г
02 1 

Кувейт 0,09 -

Лаосская Народно-Демократи- 0,02 -

ческая Республика 

Ливан 0,03 14 

Лесото 0
f
0 2 1 

Либерия 0
Г
02 5 

Ливийская Арабская Джамахирия 0
Т
11 -

Люксембург 0,04 1 

Мадагаскар 0，02 3 

Малави 0,02 -

Малайзия 0
Т
 07 7 

Мальдивские острова 0
f
 02 一 

Мали 0
Т
02 5 

Мальта 0^02 4 

Мавритания 0
t
 02 -

Маврикий 0,02 13 

Мексика 0^84 8 

Монако 0
Г
02 -

Монголия 0,02 -

Марокко 0,06 1 

Мозамбик 0
Т
02 -

Намибия О.01 -

1976 г. Дек.1975 г. Дек.1975 г. 1979 г. Июнь 1978 г. Июнь 1978 г.
 З а ч и с л е н и я

 Прекращение 
汽 „ - на должность службы 
Страна величина в штате % величина в штате % ^ ^ Л Л ''l Ct -i л rn /> 

взноса (из 2029) (от 2029) взноса (из 1650) (от 1650)
 П О 

по 30.6.78 г. 30.6.78 г. 



АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ ЗА 1975-1978 гг. О НАБОРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА КАТЕГОРИЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ II ВЫШЕ IIA ДОЛЖНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ (продолжение) 

Страна 

1976 г. 

величина 

взноса 

Дек .1975 г. 

в штате 

(из 2029) 

Дек.1975 г, 

% 
(от 2029) 

1979 г. Июнь 1978 г. 

величина в штате 

взноса (из 1650) 

Июнь 1978 i 

% 
(от 1650) 

Зачисления Прекращение 

на должность службы 

с 1.1.76 с 1.1.76 по 

по 30.6.78 г. 30.6.78 г. 

Непал 0,02 10 0
;
4 9 0,01 10 0,60 1 1 

Нидерланды 1 ,20 34 1,68 1 ,40 22 1,33 2 14 

Новая Зеландия 0,28 13 0,64 0,25 5 0,30 - 8 

Никарагуа 0,02 2 0,10 0,01 1 0,06 - 1 

Нигер 0,02 1 0,05 0,01 1 0,06 - -

Нигерия 0,10 13 0,64 0，13 11 0,66 1 3 

Норвегия 0，42 10 0,49 0,44 7 0,42 1 4 

Оман 0,02 - 0,01 - - - 一 
Пакистан 0

;
1 4 24 1,18 0,07 18 1 у 09 2 8 

Панама 0,02 2 0,10 0,02 
一 

- 1 3 

Папуа-Новая Гвинея 0,01 - 0,01 - - - -

Парагвай 0,02 2 0，10 0,01 1 0^06 1 2 

Перу 0
5
0 7 22 1,08 0,06 22 1,33 3 3 

Филиппины 0
;
1 8 26 1

 у
28 0,10 23 1 ,39 4 7 

Польша 1,26 19 0,94 1 ,37 14 0，83 7 12 

Португалия 0.15 2 0,10 0,19 2 0.12 1 1 

Катар 0.02 - 0，02 - - - -

Корейская Республика ^ 0,11 15 0，74 0，13 11 0,66 1 5 

Республика Южный Вьетнам 0.06 7 0,34 
/ 

- - - -

Румыния 0
;
3 0 8 0^39 0,23 3 0,18 - 5 

Руанда 0,02 - - 0,01 1 0^06 1 -

Самоа 0.02 - - 0,01 
一 

- - -

Сан-Томе и Принсипи 0,02 - - 0
?
0 1 - - -

一 
Саудовская Аравия 0 , 0 6 - - 0，23 - - - -

Сенегал 0.02 9 0
;
 44 0,01 8 0,48 - 1 

Сьерра-Леоне 0,02 6 0 , 3 0 0,01 4 0,24 1 3 

Сингапур 0 . 0 4 3 0,15 0 , 0 8 4 0,24 1 -

Сомали 0，02 2 0，10 0,01 2 0,12 - -

Испания 0
;
9 8 20 0^98 1 ,51 15 0,91 3 8 

Шри Ланка 0 , 0 3 19 0,94 0,02 18 1
 5
 09 3 4 

Судан 0，02 14 0.69 0,01 16 0^97 5 3 

Суринам 0,02 - - 0,01 - - - -

Свазиленд 0,02 - - 0,01 - - - -

1

 Демократическая Республика Веьтнам и Республика Южный Вьетнам были объединены i течение 1976 г .(съ .ниже по Вьетнаму). 



АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ ЗА 1975-1978 гг. О НАБОРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА КАТЕГОРИЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ II ВЫШЕ IIA ДОЛЖНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ (продолжение) 

Страна 

1976 г. 

величина 

взноса 

Дек. 1975 г. 

в штате 

(из 2029) 

Дек. 1975 i 
% 

(от 2029) 

1979 г. Июнь 1978 

величина в штате 

взноса (из 1650) 

Июнь 1978 г. 
% 

(от 1660) 

Зачисления 

на должность 

с 1.1.76 

по 30.6.78 г. 

Прекращение 

службы 

с 1.1.76 по 

30.6.78 г. 

to 

Швеция 1,01 

Швейцария 0,78 

Сирийская Арабская Республика 0,02 

Таиланд 0,11 

Того 0,02 

Тонга 0,02 

Тринидад и Тобаго 0,02 

Тунис 0,02 

Турция 0>29 

Уганда 0.02 

Союз Советских Социалистических 12,97 

Республик 

Объединенные Арабские Эмираты 0.02 

Соединенное Королевство Велико- 5,31 
британии и Северной Ирландии 

Объединенная Республика Камерун 0,02 

Объединенная Республика Танзания О>02 

Соединенные Штаты Америки 25,54 

Верхняя Вольта 0,02 

Уругвай 0,06 

Венесуэла 0,32 

Вьетнам丄 

Йемен 0,02 

Югославия 0,34 

Заир 0,02 

Замбия 0,02 

Не имеющие гражданства и прочие -

26 
51 

10 
8 

11 

5 

7 

5 

49 

5
 
6

 
8

 
4

 
3

 
8
 

7
 
2
 

1
 2
 

2 
39 

20 

1,28 
2,51 

0 , 4 9 

0,39 

0,54 

0,25 

0,34 

0,25 

2,41 

8，62 

0^30 
0,39 

11.04 

0,15 

0,39 

0,20 

0,10 
1,92 

0^05 

0,08 

1 ,22 
0,94 

0,02 
0,10 

0,01 
0,01 
0,03 

0,02 
0,29 

0,01 
11 ,42 

0,07 

4，45 

0,01 
0^01 

25,00 

0^01 
0,04 

0,38 

0^03 
0,01 
0,38 
0,02 
0,02 

23 

37 

6 
6 

13 

4 

6 
4 

46 

133 

8 
173 

4 

4 

3 
2 
1 

32 

3 
2 

14 

1 ,39 
2,24 

0,36 

0,36 
0,78 

0，24 

0,36 
0,24 

2.,78 

8,06 

0,24 

0,48 

10,48 

0,24 

0，24 

0，18 
0,12 
0,06 
1 ,94 

0,18 

0,12 

0、85 

6 

2 
3 

9 

15 

19 

17 

2 
3 

55 

1 
2 
2 

22 

59 

4 

3 
106 

б 

3 
5 

1 
11 

Всего 

Вакантные посты 

Общее число постов 

1 844 

185 

2 029 

90,88 

9,12 

100^00 

496 

154 

650 

90,67 

9、33 

100,00 

307 655 

Демократическая Республика Вьетнам и Республика Южный Вьетнам были объединены в течение 1976 
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HCTlOJIHIîTEjÎbHblÎi КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 

СТРАНЫ, НАБОР ПЕРСОНАЛА ИЗ КОТОРЫХ СЛЕДУТ ПООЩРЯТЬ 

(на 30 июня 1978 г.) 

Албания 

Алжир1 

1 
Ангола 

Австрия 1 
Багамские острова 

Бахрейн̂  

Ботсвана̂  

Бразилия 

Канада 

Острова Зеленого Мыса̂  

1 

Чад 

Китай 

Коморские острова̂  

Чехословакия 1 Демократическая Кампучия 

Корейская Народно-Демократическая Республика̂ 

Джибути̂  

1 
Фиджи 

1 

Габон 

Германская Демократическая Республика 

Федеративная Республика Германии 

Гренада̂  
^ 1 
Гвинея 

1 
Гвинея-Бисау 

1 

Исландия 

Италия 

Япония 

Кувейт̂  

Лаосская Народно-Демократическая Республика 

Ливийская Арабская Джамахирия 

1 
Малави 

1 
Мальдивские острова 

Мавритания̂ 

Монако̂  

Монголия̂  

Мозамбик̂  

1 

Намибия 

Нидерланды 

Оман〗 1 
Панама 

Папуа-Новая Гвинея̂  

Польша 

Португалия 

1 Катар 

Румыния 

^ 1 
Самоа 

1 
Сан-Томе и Принсипи 

Саудовская Аравия̂  

Испания 

Суринам̂  

Свазиленд̂  

1 

Тонга 

Турция 1 
Уганда 

Союз Советских Социалистических Республик 

Объединенные Арабские Эмираты̂  

Соединенные Штаты Америки 

Венесуэла 

1 Страны, не имеющие своих представителей в штате
0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ДОПОЛНЕНИЕ 3 

СТРАНЫ, ЧИСЛО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОТОРЫХ В ШТАТЕ НАХОДИТСЯ В ДОПУСТИМЫХ ПРЕДЕЛАХ 

(на 30 июня 1978 г
0
) 

Афганистан 

Австралия 

Бангладеш 

Барбадос 

Болгария 

Бурунди 

Центральноафриканская Империя 

Конго 

Коста-Рика 

Куба 

Кипр 

Демократический Йемен 

Доминиканская Республика 

Эквадор 

Сальвадор 

Эфиопия 

Финляндия 

Франция 

Гамбия 

Греция 

Гайана 

Гондурас 

Венгрия 

Иран 

Ирак 

Ирландия 

Израиль 

Берег Слоновой Кости 

Ямайка 

Кения 

Лесото 

Либерия 

Люксембург 

Мадагаскар 

Мальта 

Мексика 

Марокко 

Новая Зеландия 

Никарагуа 

Нигер 

Норвегия 

Парагвай 

Руанда 

Сьерра—Леоне 

Сингапур 

Сомали 

Швеция 

Сирийская Арабская Республика 

Таиланд 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Объединенная Республика Камерун 

Верхняя Вольта 

Уругвай 

Вьетнам 

Йемен 

Заир 

Замбия 

一 1 3 1 -



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

ДОПОЛНЕНИЕ 4 

СТРАНЫ, НАБОР ПЕРСОНАЛА ИЗ КОТОРЫХ НЕ ДОЛЖЕН ПООЩРЯТЬСЯ 

(на 30 июня 1978 г。） 

Аргентина 

Бельгия 

Бенин 

Боливия 

Бирма 

Чили 

Колумбия 

Дания 

Египет 

Гана 

Гватемала 

Гаити 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Ливан 

Малайзия 

Мали 

Маврикий 

Непал 

Нигерия 

Пакистан 

Перу 

Филиппины 

Корейская Республика 

Сенегал 

1 

Южная Африка 

Южная Родезия̂  

Шри Ланка 

Судан 

Швейцария 

Того 

Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

Объединенная Республика Танзания 

Югославия 

1 Хотя представителей этих стран нет в штате, они включены в этот список для руководства 

Секретариата при наборе персонала。 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ДОПОЛНЕНИЕ 5 

КРАТКОЕ СРАВНЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ 2, 3 и 4 С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 

ПЕРЕЧНЯМИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1975 г。 

1。 Представители стран, которые с 31 декабря 1975 г
0
 по 30 июня 1978 

ного списка набора представителей с учетом очередности в другойё 

переместились из од— 

Из "чрезмерно представленных" 1975 

в "достаточно прелставленные" в 1978 

Бангладеш 

Болгария 

Греция 

Израиль 

Иран 

Ирландия 

Новая Зеландия 

Сирийская Арабская Республика 

в "недостаточно представленные" в 1978 

Ни одна страна 

Из "достаточно представленных" 1975 

в "чрезмерно представленные" в 1978 г. 

Аргентина Бирма 

Боливия Гватемала 

Таиланд 

Уругвай 

Франция 

Эквадор 

Малайзия 

Мали 

в "недостаточно представленные“ в 1978 

Австрия 

Гвинея 

Канада 

Нидерланды 

Из "недостаточно представленных" в 1975 г
0 

в "чрезмерно представленные" в 1978 г
0 

Ни одна страна 

в "достаточно представленные" в 1978 г 

Заир Мексика 

Панама 

Румыния 

Руанда 

2。 Кроме того, с 31 декабря 1975 г
0
 добавились следующие страны и на 30 июня 1978 

были включены в перечень, помещенный в Дополнении 2 ("недостаточно представленные")с 

Ангола 

Джибути 

Зо Демократическая Республика 

1975 г•, были затем объединены
0 

статочно представленный")о 

Острова Зеленого Мыса 

Сан-Томе и Принсипи 
Суринам 

все они 

Вьетнам и Республика Южный Вьетнам, включенные в перечень 

В настоящее время Вьетнам числится в Дополнении 3 (как "до-

一 133 -



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

ДОПОЛНЕНИЕ 6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

К СТРАНЕ И ДОЛЖНОСТНЫМ УРОВНЯМ НА 30 ИЮНЯ 1978 г. И СРАВНЕНИЕ С ДАННЫМИ НА 31 ДЕКАБРЯ 1975 г
в 

UG D2 D1/P6 Р5 Р4 РЗ Р2/Р1 
Всего 

Всего в 

штаб—квартире, Всего 

1975 Го 

Всего в 

штаб-квартире, 

1978 г. в % 

Всего 

1975 Го в % 

Июнь 1978 г. Дек
0
 1975 г. 

1 Соединенные Штаты Америки 1 1 7 17 11 6 14 57 14,11 66 15,32 
2 Соединенное Королевство Вели-

кобритании и Северной Ир-

ландии 8 14 8 11 5 46 11,39 50 11,61 
3 Франция 1 2 3 9 9 10 10 44 10,89 50 11,61 
4 Союз Советских Социалистичес-

ких Республик 1 1 1 9 13 1 26 6,43 20 4,65 
5 Федеративная Республика Германии 1 1 6 11 3 1 23 5,69 22 5,11 
5 Швейцария 1 5 4 8 5 23 5р69 28 6,50 
7 Индия 9 3 12 2,97 11 2,55 
7 Италия 1 3 5 2 1 12 2,97 12 2,79 
9 Канада 1 1 3 2 3 1 11 2,72 12 2,79 

10 Австралия 3 1 3 2 1 10 2,47 9 2,09 
11 Нидерланды 1 5 2 1 9 2,23 11 2,55 
11 Швеция 3 2 1 3 9 2,23 8 1,86 
13 Югославия 2 1 4 1 8 1,98 8 1,86 
14 Япония 1 1 2 2 6 1,48 7 1,62 
15 Бельгия 2 2 1 5 1,24 5 1,16 
15 Чехословакия 1 4 5 1,24 4 0,93 
15 Египет 1 4 5 1,24 8 1,86 
15 Иран 1 5 1,24 5 1,16 
15 Филиппины 2 1 2 5 1,24 4 0,93 
20 Австрия 2 1 1 4 0,99 5 1,16 
20 Чили 3 1 4 0,99 4 0,93 
20 Дания 1 2 1 4 0,99 8 1,86 
20 Греция 1 1 2 4 0,99 4 0,93 
20 Маврикий 2 1 1 4 0,99 3 0,70 
20 Норвегия 1 1 1 1 4 0,99 6 1,39 
26 Аргентина 1 1 1 3 0,74 2 0,46 
26 Китай 1 2 3 0,74 2 0,46 
26 Финляндия 1 1 1 3 0,74 1 0,23 
26 Перу 1 1 1 3 0,74 2 0,46 
26 Испания 2 1 3 0,74 3 0 , 7 0 
31 Болгария 1 1 2 0,49 2 0,46 
31 Венгрия 1 1 2 0,49 2 0,46 
31 Ирак 1 1 2 0,49 1 0 , 2 3 
31 Мальта 1 1 2 0,49 1 0,23 
31 Мексика 1 1 2 0,49 1 0,23 
31 Новая Зеландия 2 2 0,49 4 0,93 
31 Нигерия 1 1 2 0,49 2 0,46 
31 Польша 2 2 0,49 3 0 , 7 0 
31 Тунис 1 1 2 0

в
4 9 2 0,46 

40 Боливия 1 1 0,25 - -

40 Бразилия 1 1 0,25 3 0,70 
40 Колумбия 1 1 0,25 1 0,23 
40 Коста-Рика 1 1 0,25 1 0,23 
40 Куба 1 1 0,25 1 0,23 
40 Кипр 1 1 0,25 1 0,23 
40 Демократический Йемен 1 1 0,25 - -

40 Гамбия 1 1 • 0,25 - -

40 Германская Демократическая 

Республика 1 1 0,25 2 0,46 

40 Гана 1 1 0,25 1 0,23 
40 Гватемала 1 1 0,25 , 1 0,23 
40 Гаити 1 1 0,25 2 0,46 

40 Индонезия 1 1 0,25 1 0,23 

40 Ирландия 1 1 0,25 1 0,23 
40 Израиль 1 1 0,25 2 0,46 

40 Ямайка 1 1 0,25 1 0,23 

40 Ливан 1 1 0,25 1 0,23 

40 Люксембург 1 1 0,25 1 0 , 2 3 

40 Марокко 1 1 0,25 1 0,23 

‘10 Пакистан 1 1 0,25 5 1,16 

40 Португалия 1 1 0,25 1 0,23 
40 Румыния 1 1 0,25 2 0,46 
-10 Судан 1 1 0,25 1 0,23 

40 Турция 1 1 0,25 - -

•10 Объединенная Республика Танзания 1 1 0,25 - -

40 Вьетнам 1 1 0,25 1 0,23 

- Сьерра-Леоне 1 0,23 
- Шри Ланка 1 0, 2 3 

Все】 ，о на 30 Июня 1978 г. 7 21 42 136 88 62 48 404 100,00% 

Все】 ’о на 31 Деко 1975 г
в 

7 19 25 142 107 57 74 431 
431 1UU

 t
 UU7o 

Разница 0 +2 + 17 -6 -19 + 5 -26 -27 

Страны, представленные в штаб-квартире в 1975 г
в 8
 но которые уже не представлены в 1978 г

0
 8 Сьерра-Леоне, Шри Ланка

0 

Страны, не представленные в 1975 г
0
, но представленные в 1978 г

в
g Боливия, Гамбия, Демократический Йемен, Объединенная Рес-

публика Танзания, Турция о 

Общее число сотрудников категории специалистов в штаб-квартйре (не включая переводчиков)： 431 в 1975 г., 404 в 1978 г. 
Общее число стран: 62 в 1975 г., 65 в 1978 г. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 7 

ЧИСЛО СОСТОЯЩИХ В ШТАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН СТРАН, 1948-1978 гг. 

Изменения в отношении числа состоящих в штате представителей стран и положение на 30 июня 1978 г. 

на 31 дек. 

1948 г. 

на 31 дек. 

1953 г. 

на 31 дек. 

1958 г. 

на 31 дек, 

1963 г. 

на 31 дек. 

1968 г. 

на 31 дек. 

1973 г. 

на 31 дек. 

1975 г. 

на 31 дек. 

1977 г
0 

на 30 июня 

1978 г. 

Число членов и ассо-

циированных членов 54 82 87 118 129 138 14卢 148^-

Число состоящих в 

штате представите-

лей стран 23 54 62 78 92 104 109 110 109 

Число не состоящих 

в штате представи-

телей стран 31 28 25 40 37 34 36 38 40 

Процент не состоя-

щих в штате предста-

вителей стран 57j4 34,1 28,7 33，9 28,7 24,6 24.7 25,6 26,8 
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一 Без учета неактивных членов Южной Африки и Южной Родезии, 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

ДОПОЛНЕНИЕ 8 

^ 1 

СТРАНЫ, НЕ ИМЕЩИЕ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ШТАТЕ 

(на 30 июня 1978 г.) • Год принятия 

ВОЗ 

члены 

Албания 1947 

Саудовская Аравия 1947 

Исландия 1948 

Монако 1948 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 1950 

Демократическая Кампучия 1950 

Панама̂  1951 

Ливийская Арабская Джамахирия 1952 

Гвинея̂  1959 

Кувейт I960 

Габон I960 

Чад 1961 

Мавритания 1961 

Монголия 1962 

Самоа 1962 

Алжир 1962 

Уганда 1963 

Малави 1965 

Мальдивские острова 1965 

Оман 1971 

Бахрейн 1971 

Фиджи 1972 

Папуа-Новая Гвинея 1972 

Объединенные Арабские Эмираты 1972 

Катар 1972 

Свазиленд .1973 

Корейская Народно-Демократическая Республика 1973 

Багамские острова 1974 

Гвинея-Бисау 1974 

Гренада 1974 

Ботсвана 1974 

Намибия 1974 

Коморские острова 1975 

Тонга 1975 

Мозамбик 1975 
о 

Ангола。 1976 
р 

Суринам 1976 

Острова Зеленого Мыса̂  1976 

Сан-Томе и Принсипи̂  1976 

Джибути̂  , 1978 

Без учета неактивных членов Южной Африки и Южной Родезии. 

2 
В таком перечне за декабрь 1975 г. не состояли, тогда как в то время были перечислены 

следующие страны: Заир (1961), Руанда (1962), Демократическая Республика Вьетнам (1975). 



ДОПОЛНЕНИЕ 9 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРСОНАЛ ПО КЛАССАМ И ВОЗРАСТУ НА 31 ДЕКАБРЯ 1975 г
0
 И 30 ИЮНЯ 1978 г。 

Возраст 

Класс 20-24 25- 29 30--34 35-39 40--44 45-49 50--54 55-59 60+ Всего 

75 78 75 78 75 78 75 78 75 78 75 78 75 78 75 78 75 78 75 78 

UG - - « - - -
一 

— 

一 

3 2 3 3 2 5 5 4 13 14 

D2 - 一 - - 1 - 3 3 8 14 5 8 12 6 - 31 29 

Dl/P6 - - - - - - 1 - 5 4 13 17 27 25 24 47 9 2 79 95 

Р5 - - - - 8 4 32 26 62 56 118 102 151 139 114 140 17 5 502 472 

Р4 - - 5 - 35 18 92 72 122 102 166 110 147 126 107 89 9 2 683 519 

РЗ 1 - 9 7 43 30 52 39 64 51 96 65 77 65 57 57 7 - 406 314 

Р2 - - 14 2 36 19 45 34 39 28 47 36 50 40 26 21 5 1 262 181 

Р1 - - 4 3 5 8 7 5 8 5 6 3 5 1 4 2 2 0 41 27 

Всего 1 - 32 12 127 79 229 177 300 249 452 343 474 404 342 373 60 14 2017 1651 

% 0,05 一 1,59 0,73 6,30 4,78 11,35 10,73 14,87 15,09 22,51 20,79 23,50 24,48 16,96 22
e
61 2,97 0,85 100,00 100,00 

Вышеприведенные цифры включают персонал, занимающий должности, не подлежащие географическому распределению« 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

ДОПОЛНЕНИЕ 10 

ПРВДЛА.ГАЕМЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА "ЖЕЛАЕМЫХ КВОТ" В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 3.7. 

ПО ОБРАЗЦУ, "ПРИНЯТОМУ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НА1ЩЙ" 

Пример А 

Величина обязательного взноса составляет 0,04% 

Равномерное распределение (пункт 3.7 а)) 

Пропорциональное распределение (пункт 3.7 Ь))： 0,04% от 1120 

Прибавить для исчисления среднего показателя (пункт 3.7 с)) 

Прибавить (пункт 3.7.с) большую часть а)2.5 или Ь)15必 от 2,948 (=0,4422) 

3.7.3 

Округлить в сторону увеличения (пункт 

Вычесть из среднего показателя (пункт 

3.7 с)) до максимума 

3.7 с)) большую часть а) или .Ь) 

Округлить в сторону уменьшения при увеличении больше, чем на 1,0 

В связи с этим минимум составляет (пункт 3.7 с)) 

Квота при величине обязательного взноса 0,04% в связи с этим составляет 1-6 

Посты 

2,5 

0,448 

2,948 

2,5 

5,448 

6 

2,948 

2.5 

0,448 

(неприменимо) 

Пример В 

Величина обязательного взноса составляет 17
 f
 3% 

Равномерное распределение 2,5 

Пропорциональное распределение : 17,3% от 1120 193,7 60 

Прибавить для исчисления среднего показателя 196,260 

Прибавить большую часть а) 2,5 или Ь) 15% от 196,260 (=29,439) 29,439 

225
;
699 

Округлить в сторону увеличения до максимума 226 

Вычесть из среднего показателя большую часть а) или b) 196
f
 260 

29,439 

166,821 

Округлить в сторону уменьшения до минимума 166 

Квота при величине обязательного взноса 1 7 . M в связи с этим составляет 166-2 2 6 

一 138 -



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ДОПОЛНЕНИЕ 11 

СРАВНЕНИЕ "ДОПУСТИМЫХ ПРВДЕЛОВ", ПРИНЯТЫХ В НАСТОЯЩЕЙ СИСТЕМЕ ВОЗ 

И В ПРИЛАГАЕМОЙ СИСТЕМЕ РАСЧЕТА "ЖЕЛАЕМЫХ КВОТ" 

ВОЗ, 1978 г. "желаемая квота" 

"допустимый по образцу, принятому 

предел" в ООН 

Афганистан 1 一б 1-б 

Албания 1 一б 1 -б 

Алжир 2-6 1 一 б 

Ангола ‘ 1-6 1-6 

Аргентина 14一21 10-15 

Австралия 25-33 16-2 3 

Австрия 10—15 6—11 

Багамские острова 1-6 1一б 

Бахрейн 1一б 1-6 

Бангладеш 1 -б 

Барбадос 1一б 1-6 

Бельгия 17-25 11-17 

Бенин 1—6 1-6 

Боливия 1-6 1-6 
Ботсвана 1—6 1一6 

Бразилия 17-25 11-17 

Болгария 2—6 1 一 7 

Бирма 1-6 1 一 6 

Бурунди 1-6 1-6 

Канада 49-57 30-42 

Остров а Зеленого Мыса 1一б 1—6 

Центральноафриканская империя 1—6 1—6 

Чад 1 - 6 1 - 6 

Чили 2—6 1-7 
Китай 89-97 5 3-73 

Колумбия 2-6 1-7 

Коморские острова 1—6 1—6 

Конго 1-6 1-6 

Коста-Рика 1-6 1—6 

Куба 2-6 1一7 

Кипр 1-6 1-6 

Чехословакия 14-21 10—15 

Демократическая Кампучия 1—6 1-6 

Корейская Народно-Демократическая Республика 1-6 1—6 

Демократический Йемен 1—6 1—6 

Дания 10-15 7-13 

Джибути 1-6 1—6 

Доминиканская Республика 1-6 1—6 

Эквадор 1-6 1-6 

Египет 1-6 1-6 

Сальвадор 1-6 1—6 

Эфиопия 1-6 1—6 

Фиджи 1_б 1-6 

Финляндия 7-11 4—10 

Франция 95-103 56-77 

Габон 1—6 1—6 

厂амбия 1—б 1—6 

Германская Демократическая Республика 22-30 14一20 

Федеративная Республика Германии 125—133 74-101 

Гана 1—6 1-6 

Греция 6-10 3-9 

Гренада 1-6 1—6 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

СРАВНЕНИЕ "ДОПУСТИМЫХ ПРВДЕЛОВ", ПРИНЯТЫХ В НАСТОЯЩЕЙ СИСТЕМЕ ВОЗ 

И В ПРВДЯАГАЕМОЙ СИСТЕМЕ РАСЧЕТА "ЖЕЛАЕМЫХ КВОТ" 

(продолжение) 

ВОЗ, 1978 г. 

"допустимый 

предел" 

"желаемая квота" 

по образцу, принятому 

в ООН 

Гватемала 

Гвинея 

Гвинея-Бисау 

Гвиана 

Гаити 

Гондурас 
Венгрия 

Исландия 

Индия 

Индонезия 

Иран 

Ирак 

Ирл андия 

Израиль 

Италия 

Берег Слоновой Кости 

Ямайка 

Япония 

Иордания 

Кения 

Кувейт 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 

Лив ан 

Лесото 

Либерия 

Ливийская Арабская Джамахирия 

Люксембург 

Мадаг ас к ар 

Малави 

Малайзия 

Мальдивские острова 

Мали 

Мальта 

Мавритания 

Маврикий 

Мексика 

Монако 

Монголия 

Марокко 

Мозамбик 

Намибия 

Непал 

Нидерланды 

Новая Зеландия 

Никарагуа 

Нигер 

Нигерия 

Норвегия 

Оман 

Пакистан 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

5-8 
1 - 6 

11-17 

2 - 6 

7-11 

1 - 6 

2 - 6 

4-7 
55-63 

1 - 6 

1 - 6 

140-148 

1 - 6 

1 - 6 

2 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

3-6 
1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

13-20 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

23-31 

4-7 
1 - 6 

1 - 6 

2 - 6 

7-11 

1 - 6 

1 - 6 

一 6 
-б 
-6 
一 6 
-б 
一 6 

3-9 

-6 
13 

-7 

10 
一 6 
_7 

- 8 

33-

83-

15 

46 

-6 
- 6 

13 

-6 
-б 
-7 

一 6 
-6 
一 7 

-6 
-6 
-6 
-7 

一 б 
-6 
-6 
-б 
- 6 

14 

-6 
-6 
一 6 
-6 

21 

-8 
-6 
-6 
一 7 

10 
-6 

一 140 -



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

СРАВНЕНИЕ "ДОПУСТИМЫХ ПРВДЕЛОВ", ПРИНЯТЫХ В НАСТОЯЩЕЙ СИСТЕМЕ ВОЗ 

И В ПРЕДЛАГАЕМОЙ СИСТЕМЕ РАСЧЕТА "ЖЕЛАЕМЫХ КВОТ" 

(продолжение) 

ВОЗ, 1978 г. 

"допустимый 

предел" 

"желаемая квота" 

по образцу, принятому 

в ООН 

Принсипи 

Аравия 

Панама 

Папуа—Новая Гвинея 

Парагвай 

Перу-

Филиппины 

Польша 

Португалия 

Катар 

Корейская Республика 

Румыния 

Руанда 

Самоа 

Сан-Томе 

Саудовскг 

Сенегал 

Сьерра-Леоне 

Сингапур 

Сомали 

Испания 

Шри Ланка 

Судан 

Суринам 

Свазиленд 

Шв еция 

Швейцария 

Сирийскг 

Таиланд 

Того 

Тонга 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Турция 

Уганда 

Союз Советских Социалистических Республик 

Объединенные Арабские Эмираты 

Соединенное Королевство Великобритании и Север-

ной Ирландии 

Объединенная Республика Камерун 

Объединенная Республика Танзания 

Соединенные Штаты Америки 

Верхняя Вольта 

Уругв ай 

Венесуэла 

Вьетнам 

Йемен 

Югослав ия 

Заир 

Замбия 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 
2 - 6 

2 3-31 

3-6 

1 - 6 

2 - 6 

4-7 

-6 
一 6 
一 6 

4-7 

-6 
- 6 

一 6 
- 6 

33 

-6 
一 6 
一 6 
一 6 
28 

25 

20 
16 

Арабская Республика 

1 8 8 -

ГЗ-81 
-б 
- 6 

247-247 

一 6 
一 6 

10 
-6 
一 6 
10 
-6 
-6 

2 3 

-6 
一 6 
- 6 

一6 
- 6 

一 б 
5-8 

-6 
88 
一 6 

1 - 6 

1 一 б 

1 - 6 

1 - 6 

1-7 

15-21 

2 - 8 

1 - 6 

1-7 

2 - 8 

1 - 6 

1 一6 

2 - 8 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

16-2 3 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

13-19 

1 0 - 1 6 

1 - 6 

1-7 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

3-9 

1 - 6 

110-150 

1 - 6 

44-61 

1 - 6 

1 - 6 

240-325 

1 - 6 

1 - 6 

4-10 

1 - 6 

1 - 6 

4-10 

1 - 6 
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ДОПОЛНЕНИЕ 12 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОГО ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ ЦИФРЫ В 68 ПОСТОВ МЕЖДУ 9 СТРАНАМИ 

идно из колонки D в Таблице 1 (см. пункт 3,11), общий числовой дефицит 

3 2 6 • По-видимому, было бы проще приписать набору представителей от 

каждой из этих стран цифру прямопропорциональную числовому дефициту, т.е. один 

пост на 4 , 7 9 5 единиц дефицита
t
 однако при этом не будет учитываться тот факт, 

что пропорция изменяется от 1 0 0 % до 1 8 , 1 8 % , как показано в колонке Е. 

В связи с этим для 

в 68 постов равномерно 】 

порционального дефицита 

нальное распределение. 

страны рассчитывался по 

порциональный дефицит. 

для каждой страны тогда 

пропорционального распределения общей контрольной цифры 

ie только в том, что касается числового, но также и про-

,Генеральный директор предлагает "взвешивать" пропорцио-

Для этой цели он предлагает, чтобы "вес" ( W ) для каждой 

формуле W = N P / 1 0 0 , где N = числовой дефицит и Р = про— 

Конкретная математически исчисленная контрольная цифра 

будет определяться посредством умножения "веса" ( W ) на 

число постов, 

сумму 

W x 6 8 / J W . 

которые нужно зап 

дефицитов ( Ü W ) • 

Символ "Е
м

 означает 

деления этой цифры 

быть записана как 

Полученная в результате этого математического расчета контрольная цифра ука-

зана в нижеприведенной колонке Т (общая сумма этих дробных цифр составляет 6 8 , 0 0 ) • 

Эти дробные цифры были округлены до ближайшего целого числа не менее единицы и 

приведены в колонке "Контрольная цифра". (Эти цифры в результате округления фак-

тически составляют сумму 69)о 

В последних двух колонках нижеприведенной таблицы показаны а) запланирован-

ный числовой дефицит на конец 1981 г., если эти цифры будут достигнуты, и Ь) сум-

марный пропорциональный дефицит на конец 1981 г. 

Запланированное 

число представи- Минимум Математическая Контро-

Суыэсарньш дефицит 

на конец 1981 г. 

телен страны в "желаемой Числовой Пропорциональ-

ный дефицит 

Р 

(Р= N x 1 0 0 ) 

M 

Страна
1 

штате на конец 
19В1 г. 

С 

квоты" 

M 

дефицит̂  

N 

(N = M - С) 

Пропорциональ-

ный дефицит 

Р 

(Р= N x 1 0 0 ) 

M 

дефицит 

W 

(W = N P ) 

T Ô Ô 

цифра" 

T 

(T = (W x 6 8 ) ) 

ijvv 

цифра 

(R= 

Числовой 

R 

N - контроль-
ная цифра) 

Пропорциональный 

S 

(S = R x 1 0 0 ) 

M 

Саудовская Аравия - 2 2 1 0 0 , 0 0 % 2 , 0 0 0 , 6 5 1 1 5 0 % 

Китай 2 5 3 51 9 6 , 2 3 % 4 8 , 0 8 1 5 , 9 8 16 35 6 6 % 

Германская Демократическая Респуб-

лика 

2 14 12 8 5 , 7 1 % 1 0 , 2 8 3 , 3 5 3 9 6 4 % 

Япония 12 8 3 71 8 5 , 5 4 % 6 0 , 7 3 1 9 , 7 8 2 0 51 6 1 % 

Союз Советских Социалистических 

Республик ’ 

4 6 1 1 0 6 4 5 8 , 1 8 % 3 7 , 2 4 1 2 , 1 3 12 5 2 4 7 % 

Венесуэла 2 4 2 50,Шо 1 , 0 0 0 , 3 3 1 1 2 5 % 

Федеративная Республика Германии 39 74 3 5 47,ЗС% 1 6 , 5 6 5 , 3 9 5 3 0 4 0 % 

Соединенные Штаты Америки 15 3 2 4 0 87 3 6 , 2 5 % 3 1 , 5 4 1 0 , 2 7 1 0 77 3 2 % 

Бразилия 9 11 2 1 8 , 1 8 % 0 , 3 6 0 , 1 2 1 1 9 % 

Всего! 9 стран 2 6 5 591 3 2 6 5 5 , 1 6 % 2 0 8 , 7 9 6 8 , 0 0 6 9 2 5 7 4 3 , 4 8 % 

Перечень стран дается 

См. пункт 3 . 8 . Если дефицит 

дефицита составит 3 6 8 . 

порядке уменьшения пропорционального дефицита. 

размере 4 2 , упомянутый в пункте 3 . 1 0 а), добавить к вышеуказанной цифре 326， "получится, что общая запланированного 
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ДОПОЛНЕНИЕ 13 

ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ВЫШЕ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 

В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА ИЛИ БОЛЕЕ С УКАЗАНИЕМ ПОЛА И МЕСТА РАБОТЫ 

НА 31 ДЕКАБРЯ 1975 г
0
 И 30 ИЮНЯ 1978 г。 

Место работы 

Мужчины Женщины Всего 

Место работы 

Сотрудники 

% 
постоянных 

должностей 

Сотрудники 

% 
постоянных 

должностей 

Сотрудники 

% 
постоянных 

должностей 

Место работы 

1975 г. 1978 г
0 

1975 Го 1978 г
0 

1975 г. 1978 г
0 

1975 г
0 

1978 г
0 

1975 г
0 

1978 г
0 

1975 г. 1978 Го 

Постоянные должности? 

Штаб—квартира 

МАИР 

Региональные бюро 

423 

33 

292 

397 

36 

237 

46,3 

3,6 

31 ,9 

48,5 

4,4 

29,0 

113 

7 

46 

99 

8 

41 

12,4 

0,8 

5,0 

12,1 

1,0 

5,0 

536 

40 

338 

496 

44 

278 

58,6 

4,4 

37,0 

60,6 

5,4 

34,0 

В итоге: 748 670 81,8 81 ,9 166 148 18,2 18,i 914 818 100,0 100,0 

Проекты 
861 697 

в % от проектов 

78,1 83,7 242 136 

в % от проектов 

21,9 • 16,3 1 103 
&
 833 

в °Jo от проектов 

100,0 100,0 

Всего 
-

i 
1 609 1 367 

в % 

от общего числа 

79,Ç 
408 284 

в % 
от общего числа 
20,2 17,2 

2 017 1 651 

в % 
от общего числа 
100,0 100.0 
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ДОПОЛНЕНИЕ 14 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ НАЗНАЧЕНШ И ПРОДОЛЖИПСЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СОТРУДНИКОВ 
КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 31 ДЕКАБРЯ 1975 г。 И НА 30 ИЮНЯ 1978 г

в 

Следующая информация относится ко всем сотрудникам категории специалистов, 

включая сотрудников службы переводов, но без учета постов на уровне директоров и 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1 

I. ДОКЛАД ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

./1В63/37 一 22 января 1979 r j 

1. Постоянный комитет по неправительственным организациям провел свое заседание 16 января 

1979 г. ； в нем приняли участие следующие члены Комитета: д-р А.N.Acosta , д-р I.D.Bajaj , 

д-р D.В.Sebina, проф.к.Spies и д-р M.O.Suazo. Председателем был избран д-р A.N. Acosta . 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях в ВОЗ 

2. Постоянный комитет рассмотрел вначале доклад Генерального директора? и отметил как поло-

жительные, изложенные в нем меры, которые призваны рационализировать порядок регулирования от-

ношений ВОЗ с неправительственными организациями. Члены Постоянного комитета выразили также 

надежду, что новые меры будут сопровождаться укреплением вспомогательной роли Секретариата для 

оказания помощи Исполнительному комитету в выполнении его задачи по рассмотрению заявлении не— 

правительственных организаций о вступлении в официальные отношения с ВОЗ; а также о проведении 

трехгодичного обзора организаций, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ. 

3. Было отмечено, что в соответствии с положениями новой процедуры, утвержденной Исполкомом 

на его Шестьдесят первой сессии в резолкции ЕВ б1.R 38, первый обзор одной трети неправительст-

венных организаций, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ, будет осуществлен на Шестьдесят 

пятой сессии Исполкома в январе 1980 г. 

4. Комитет рассмотрел затем результаты консультаций, проведенных Генеральным директором с 

21 неправительственной организацией, не откликнувшейся на предложение об участии в трехлетнем 

обзоре неправительственных организаций, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ, проведен-

ном Исполкомом на его Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. В этой связи членам Комитета 

был представлен дополнительный документ, содержащий резюме откликов, полученных от неправитель— 

с тв енных организациями кроме того, они ознакомились с оценкой, произведенной Генеральным дирек— 

тором,состояния существующих отношений с отдельными неправительственными организациями. Было 

отмечено, что к настоящему времени получены ответы от 20 из 21 организации. После тщательного 

изучения всей имеющейся информации, включающей сведения, представленные Секретариатом в качест-

ве ответов на вопросы членов Комитета, последний принял решение рекомендовать Исполнительному 

комитету поддерживать официальные отношения с 21 заинтересованной неправительственной организа-

цией. Что касается Международной ассоциации микро биологических обществ, от центрального 

Секретариата которой, несмотря на ряд напоминаний, не поступило никакого ответа относительно 

проведения обзора, то здесь было отмечено наличие полезного сотрудничества между научными под-

разделениями Ассоциации и ВОЗ, а также взаимная полезность контактов между ними. Возможно, 

что отсутствие ответа объясняется избранием новых должностных лиц Ассоциации, Поатому предло-

жено было добавить, a proviso, пункт, обязывающий Ассоциацию в течение шести месяцев предоста-

вить необходимую информацию в соответствии с ПринципâMî  регулирующими установление официальных 
о ^ 

отношений между ВОЗ и неправительственными организациями, ° и предусматривающий принятие получен-

ного ответа за основу для проведения дальнейшего обзора Исполнительным комитетом на его Шесть-

десят пятой сессии в январе 1980 г. 

См. резолюцию EB63.R27. 

2 
Помещен в Части П настоящего Приложения. 

3 
Основные документы ВОЗ, 2 9-ое изд., 1979, стр. 67-69 (по англ.изд.). 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

Рассмотрение заявлений неправительственных организаций об установлении официальных отношений 
с ВОЗ 

5. Комитет рассмотрел заявления следующих семи неправительственных организаций об установ-

лении официальных отношений с ВОЗ : 

Международная федерация организаций по учетно—медицинским данным 

Международная ассоциация по предотвращению самоубийств 

Международная федерация практикующих врачей при "Natural Therapeutics Ltd'.' 
Международная организация по сотрудничеству в области медико-санитарной помощи (Medicus 

Mundi) 

Международная федерация профсоюзов работников химической и энергетической промышленности 
и разнорабочих 

Международная ассоциация по изучению печени 

Международная ассоциация регистров раковых заболеваний. 

6. При рассмотрении этих заявлений Постоянный комитет руководствовался критериями, содержа-

щимися в разделе 1 Принципов, pегулирукнпдх установление официальных отношений между ВОЗ 

и неправительственными организациями, и резолнциями ЕВ45.R41 и ЕВ55.R54, принятыми Исполнитель-

ным комитетом по этому вопросу. 

7. Рассмотрение заявлений проводилось на основе изучения ответов, представленных неправитель— 

ствеыными организациями на унифицированный вопросник, который ранее был подвергнут пересмотру, 

с тем что бы подчеркнуть важность сотрудничества с неправительственными организациями в соот-

ветствии с направлениями общих и среднесрочных программ Организации. Секретариат предоставил 

дополнительную информацию по запросам делегатов. 

8. Комитет решил рекомендовать Исполнительному комитету установить официальные отношения со 

следующими пятью неправительственными организациями: 

Международная федерация организаций по учетно—медицинским данным 

Международная ассоциация по предотвращению самоубийств 

Международная организация по сотрудничеству в области медико-санитарной помощи 

(Medicus Mundi) 
Международная ассоциация по изучению печени 
Международная ассоциация регистров раковых заболеваний 

9. Комитет принял следующие рекомендации в отношении оставшихся заявлений : 

а) Международная федерация практикукщих врачей при "Natural Therapeutics Ltd
1

' 

Комитет рекомендует не устанавливать с ней официальных отношений, но предлагает продолжать 

осуществлять рабочие контакты. Один из членов комитета выразил пожелание, чтобы его возраже-

ние против этой рекомендации было занесено в протокол, поскольку он считает, что данная непра-

вительственная организация не отвечает требованиям, содержащимся в указанных Принципах. 

Ь) Международная федерация профсоюзов работников химической и энергетической 
промышленности и разнорабочих 

Была принята рекомендация не устанавливать официальных отношений с данной неправительствен— 

ной организацией, поскольку она не может рассматриваться как имеющая преимущественное отношение 

к здравоохранению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

П. ОБЗОР НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,. 

СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

/ЕВ63/38 - 28 ноября 1978 v j 

Доклад Генерального директора 

1• Порядок осуществления сотрудничества с неправительственными организациями 

1•i Генеральный директор проводит исследование относительно путей активизации и расширения 

сотрудничества между ВОЗ и неправительственными организациями. В связи с этим совершенству-

ются административные процедуры, регулирующие отношения ВОЗ с неправительственными организа-

циями в соответствии с принципами, которые кратко изложены в докладе, представленном на 

Шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета (январь, 1978 г.). 

1.2 Необходимым условием для рассмотрения Исполкомом просьбы какой-либо неправительственной 

организации об установлении официальных отношений меаду этой организацией и ВОЗ является под-

держание рабочих отношений между двумя организациями в течение, по крайней мере, одного, а 

практически - двух лет. Однако не всегда бывает ясно, что же фактически имеется в виду под 

"рабочими отношениями". Поэтому Генеральный директор устанавливает порядок обмена письмами 

между ВОЗ и неправительственными организациями, выразившими пожелание установить официальные 

отношения с Организацией. Такие письма будут служить договорной основой для сотрудничества 

в течение двухлетнего периода существования рабочих отношений. 

1.3 После окончания этого периода обе стороны проведут совместную оценку их общей деятель-

ности, принимая во внимание договорную основу их сотрудничества, что позволит неправительст-

венной организации принять решение о вступлении в официальные отношения с ВОЗ или о дальней-

шем поддержании с ней еще на один период рабочих отношений. Совершенно очевидно, что непра-

вит едьственная организация может также решить на основании опыта сотрудничества с ВОЗ в период 

рабочих отношений будет ли у нее какая-либо сфера приложения ее интересов при дальнейшем со-

трудничестве с ВОЗ или нет. 

1.4 Поэтому в будущем Исполнительный комитет при рассмотрении заявлений неправительственных 

организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ будет запрашивать более конкретную 

информацию от Секретариата ВОЗ и заинтересованной неправительственной организации относитель-

но согласованного сотрудничества на период рабочих отношений, а также дополнительную подробную 

информацию о возможных перспективах развития сотрудничества в будущем身в случае принятия Испол-

комом решения об установлении официальных отношений с данной неправительственной организацией. 

1.5 Планируется также постепенная разработка общих согласованных положений о сотрудничестве 

между ВОЗ и неправительственными организациями, состоящими в официальных отношениях с ВОЗ. 

Таким образом, будущие трехлетние обзоры неправительственных организаций будут основываться на 

оценке сотрудничества за прошедший трехлетний период в соответствии с указанными совместными 

положениями. 

2• Трехлетний обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

2.1 В соответствии с резолюцией ЕВ61.R38, принятой на Шестьдесят первой сессии Исполнительно-

го комитета в январе 1978 г. обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 

отношениях с ВОЗ, будет осуществляться в течение трехлетнего периода, причем ежегодно в обзор 

будет включаться одна треть организаций. Первый обзор на основании этих новых положений бу-

дет осуществлен во время Шестьдесят пятой сессии Исполкома в январе 1980 г. 

2.2 Чтобы предоставить Исполкому еще одну возможность провести анализ сотрудничества меаду 

ВОЗ и 21 неправительственной организацией， не приславшей свои ответы для включения в трехлет— 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

ний обзор, проводившийся на его Шестьдесят первой сессии, Генеральный директор направил 18 ав-

густа 1978 г. этим организациям письмо с просьбой представить резюме сотрудничества с ВОЗ за 

последние годы вместе с предложениями относительно возможных будущих направлений этого со— 

т рудни ч ее тв а. 29 сентября 1978 г. было направлено напоминание тем неправительственным орга-

низациям ,которые не ответили на данный запрос. 

2.3 В ходе подготовки данного документа были подучены ответы от 17 организаций. Их ответы 

и замечания Генерального директора представляются на рассмотрение Постоянному комитету по 

неправительственным организациям и настоящей сессии Исполнительного комитета в виде рабочего 

документа Постоянного комитета. 
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Приложение 12 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1 

^ЕВбЗ/17 - 12 октября 1978 y口 

Доклад Генерального директора 

1• Введение 

1.1 На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. Исполнительный комитет рассмотрел 

различные предложения об изменении порядка работы Ассамблеи здравоохранения и Исполкома. 

Эти предложения,содержавшиеся в докладе Генерального директора были приняты Исполкомом, а 

предложения, касающиеся Ассамблеи здравоохранения, рекомендованы для утверждения на Тридцать 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.).^ 

1.2 В мае 1978 г. Ассамблея здравоохранения решила на экспериментальной основе внести в 

порядок своей работы рекомендованные Исполкомом изменения и позднее официально утвердила эти 

изменения в резолюции WHA31.9. В свете первоначального опыта Ассамблея здравоохранения, по-

видимому ,пришла к единодушному мнению, что измененный порядок работы оправдал себя. К по-

добному выводу пришел Исполнительный комитет на своей Шестьдесят второй сессии, состоявшейся 

в конце мая 1978 г. сразу же после заседания Ассамблеи здравоохранения. Когда на этой сессии 

Исполком заслушал доклад своих представителей на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, он перешел к обсуждению целого ряда замечаний, предложений и идеи относитель-

но порядка работы Ассамблеи здравоохранения. В соответствии с просьбой Исполкома, изложенной 

в его резолюции EB62.R1, эти и некоторые другие предложения изложены ниже в целях их дальней-

шего рассмотрения. 

2• Повестка дня Ассамблеи здравоохранения 

2.1 На своей Шестьдесят второй сессии Исполнительный комитет, по-видимому, пришел к едино— 

душному мнению, что повестка дня Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 1978 г. оказалась перегруженной. 

К числу мер, которые можно было бы предпринять для сокращения числа пунктов повестки дня 

Ассамблеи здравоохранения и для обеспечения соответствующего времени, необходимого для их 

рассмотрения, относятся следующие: 

i) В соответствии с предыдущими резолюциями Ассамблеи здравоохранения относительно поряд-

ка работы (резолюция WHA28.69) и двухгодичного бюджетирования (резолюция WHA30.20) под-

робное рассмотрение проекта программного бюджета на следующий двухгодичный период осущест-

вляется в нечетные годы. В четные годы Ассамблея здравоохранения осуществляет только 

краткое рассмотрение существенных изменений или пересмотров в программе, влияющих на уро-

вень бюджета. Было бы разумно предположить, что фактически любой вопрос технического 

характера, касающийся одной из программ или видов деятельности Организации, может быть 

поднят в связи с рассмотрением в нечетные годы двухгодичного программного бюджета. При 

этом условии Исполком может пожелать рекомендовать Ассамблее здравоохранения, как правило 

придерживаться практики включения отдельных пунктов технической программы в повестку дня 

Ассамблеи здравоохранения в качестве самостоятельных пунктов только в те годк, когда Ас-

самблея не осуществляет подробного рассмотрения проекта двухгодичного программного бюдже-

та (т.е. в четные годы). 

См. резолюцию EB63.R33. Протоколы 2 6 ^ , 2 7 ^ и 2 8 ^ заседаний, посвященные обсуждению 

этого вопроса, опубликованы в сборнике Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия： 

протоколы (документ ЕВ63/50)• 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978, стр. 35-42 (по англ.изд.). 

3 ^ 
Резолюция ЕВ61.R8. 
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ii) При составлении предварительной повестки дня и установлении продолжительности Ассамб-

леи здравоохранения Исполком может также составить предварительное ежедневное расписание, 

в котором будут указаны предположительные даты и часы рассмотрения Ассамблеей каждого 

пункта повестки дня. Такое расписание, при условии его утверждения и пересмотра Генера-

льным комитетом в ходе работы Ассамблеи, облегчит организацию работы и может привести к 

более эффективному использованию времени Ассамблеи. Оно также может оказать содействие 

государствам—членам в назначении своих представителей для участия в дискуссиях по конкрет-

ным пунктам повестки дня. Составление такого расписания является установившейся практи-

кой в других организациях и органах Организации Объединенных Наций. Поскольку ссылка на 

предлагаемое расписание могла бы быть включена в Статью 33 Правил процедуры Ассамблеи 

здравоохранения (среди полномочий Генерального комитета), было бы предпочтительнее, по 

крайней мере в течение экспериментального периода, чтобы Генеральный комитет рассмотрел и 

утвердил предлагаемое предварительное расписание, а впоследствии пересмотрел его в случае 

необходимости и в соответствии с предъявляемыми требованиями. Такой подход позволит 

впоследствии осуществлять рассмотрение этой практики, основываясь на некотором опыте. 

iii) С целью снижения тенденции к повторяемости некоторых пунктов повестки дня из года в 

год Секретариат (и представители Исполкома) могли бы попросить авторов проектов резолюций 

проявлять сдержанность в своих предложениях Генеральному директору о подготовке дальнейших 

докладов по тому или иному вопросу. Следует также обратить внимание упомянутых выше ав-

торов на резолюцию WHA30.50, которая предусматривает наличие в каждом отдельном случае 

конкретного указания, когда Ассамблея здравоохранения предлагает Генеральному директору 

подготовить новые доклады по обсуждаемым вопросам в отношении того, должна ли эта инфор-

мация представляться в качестве части Отчета Генерального директора о работе ВОЗ или в 

виде отдельного документа. С учетом вышесказанного Исполком, при рассмотрении им проекта 

повестки дня Ассамблеи здравоохранения, может также принять во внимание тот факт, что же-

лательно по возможности избегать включения в нее пунктов, повторяющихся из года в год. 

iv) Исходя из повестки дня и расписания Ассамблеи здравоохранения, Исполком может пожелать 

рассмотреть возможность внесения поправок в Статью 33 с) Правил процедуры Ассамблеи здра-

воохранения ,с тем чтобы дать возможность Генеральному комитету рекомендовать перенесение 

некоторых пунктов повестки дня на следунщую сессию Ассамблеи в тех случаях, когда будет 

сочтено, что такая отсрочка необходима или желательна. Перенесение пунктов повестки дня 

является установившейся практикой в различных органах Организации Объединенных Наций, таких, 

например, как Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Измененная Статья 33с), 

которая даст возможность Ассамблее здравоохранения переносить пункт повестки дня на будущую 

сессию, если возникнет такая необходимость, может формулироваться следующим образом: 

"предлагает Ассамблее здравоохранения первоначальное распределение пунктов по-

вестки дня между комитетами, а также перенесение на будущую сессию Ассамблеи здраво-

охранения любого пункта повестки дня"• 

v) В соответствии со Статьей 18 d) Устава, Ассамблея здравоохранения, inter alia , рас-

сматривает и утверждает доклады и деятельность Исполкома и Генерального директора. С 

этой целью в повестке дня Ассамблеи здравоохранения традиционно имеется два отдельных 

пункта: а) рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета на его 

сессиях; и Ь) рассмотрение доклада Генерального директора о работе ВОЗ в 

В действительности, однако, в течение многих лет эти пункты рассматривались совместно во 

время общей дискуссии на пленарных заседаниях. В связи с этим предлагается объединить 

эти два пункта в один пункт повестки дня, который будет, например, называться "Рассмотре-

ние и утверждение докладов Исполнительного комитета и Генерального директора." 

3, Заседания главных комитетов одновременно с пленарными заседаниями 

3.1 Было внесено предложение отказаться от практики проведения заседаний одного из главных 

комитетов Ассамблеи здравоохранения во время общей дискуссии на пленарных заседаниях. Этот 

вопрос подробно рассматривался на прошлых сессиях Исполкома и Ассамблеи, что привело к приня-

тию соответствующего решения, которое содержится в резолюции WHA28.69. При рассмотрении по-

рядка работы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета в январе 1977 г. Специальный 

一 150 -



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

комитет Исполкома, inter alia, пришел к выводу, что именно такой порядок, "вытекающий из реко-

мендаций Исполнительного комитета, в значительной мере облегчил работу Ассамблеи"• Что ка-

сается высказанного в этой связи замечания о том, что в результате такой процедуры зал Ассамб-

леи остается почти пустым, поскольку многие делегации не имеют достаточного числа представите-

лей для присутствия на двух заседаниях, проходящих одновременно, возможно, что так же,как и в 

предшествующие годы, когда не проводилось никаких заседаний комитетов во время общей дискуссии 

на пленарных заседаниях, такое впечатление иногда может создаваться из-за большой площади за-

ла о Следует также отметить, что число делегаций на Ассамблее здравоохранения, состоявших из 

одного представителя, за последние годы было чрезвычайно низким； в 1978 г。 насчитывалось четы-

ре таких делегации。 Более того, когда Исполком ранее рассматривал потенциальную проблему при-

сутствия делегатов на двух заседаниях, проходящих одновременно во время Ассамблеи здравоохране-

ния ,было признано, что проведение заседаний одного из главных комитетов одновременно с пленар-

ными заседаниями влечет за собой почти такие же последствия в отношении присутствия делегаций 

и членов Секретариата, какие влекло за собой проведение одновременных заседаний двух главных 

комитетов о 

4. Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения 

4о 1 В свете недавнего опыта, по-видимому, возникает необходимость в устранении возможного не-

доразумения в отношении участия представителей Исполнительного комитета в заседаниях Генераль-

ного комитета. Для этой цели в первое предложение Статьи 45 Правил процедуры Ассамблеи здра-

воохранения ,которое предусматривает, что "Представители Исполкома могут присутствовать на пле-

нарных заседаниях и заседаниях главных комитетов Ассамблеи здравоохранения", можно с успехом 

внести поправку и читать его следующим образом： 

"Представители Исполкома могут присутствовать на пленарных заседаниях, заседаниях 

Генерального комитета и главных комитетов Ассамблеи здравоохранения." 

4.2 Статья 5 f) Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения предусматривает, что Исполком 

включает в предварительную повестку дня каждой очередной сессии Ассамблеи здравоохранения, 

inter alia, "любой вопрос, предложенный любым специализированным учреждением, с которым Орга-

низация установила и фактически поддерживает отношения". Принимая во внимание тот факт, что 

Международное агентство по атомной энергии, с которым Организация установила и фактически под-

держивает отношения, в техническом смысле не является "специализированным учреждением", пред-

лагается, чтобы в текст этой статьи была внесена поправка и он читался следующим образом: 

"любой вопрос, предложенный любой другой организацией системы Организации Объединен-

ных Наций, с которой Организация установила и фактически поддерживает отношения". 

4.3 Ввиду несоответствия между Статьей 46 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в кото-

рой указывается, что представители ассоциированных членов не пользуются правом голоса, и Стать-

ей 77, которая предусматривает объяснение мотивов голосования этих представителей, предлагает-

ся ,чтобы слова "или представитель ассоциированного члена" были вычеркнуты из Статьи 77. 

В таком случае новый текст этой статьи будет читаться следующим образом: 

"До начала или после завершения голосования любой делегат может выступить с кратким 

заявлением, содержащим исключительно объяснение мотивов голосования. Автор предложения 

не выступает с объяснением мотивов голосования по данному предложению, за исключением слу-

чаев ,когда в него была внесена поправка"
0 

5о Председатель Ассамблеи здравоохранения и председатели комитетов 

5» 1 В течение ряда лет время от времени возникают определенные практические проблемы, связан-

ные с тем, что Председатель Ассамблеи здравоохранения или председатель одного из ее главных ко-

митетов бывают вынуждены покинуть Женеву до закрытия Ассамблеи, На тех, кто избирается на эти 

высокие посты, возлагаются большие обязанности, и они могут внести важный вклад в успех работы. 

В целях предупреждения проблем, которые могут возникнуть, если делегат, занимающий одну из этих 

должностей, вынужден будет покинуть Женеву до окончания Ассамблеи, рекомендуется, чтобы члены 

Комитета по выдвижению кандидатур гарантировали, что делегаты, которых они предлагают в состав 

Президиума Ассамблеи здравоохранения, были готовы полностью выполнять свои обязанности в соот-

ветствии с занимаемой должностью в течение всего периода работы Ассамблеи。 

Официальные документы ВОЗ, № 238，1977, стр. 46, пункт 10.5. 
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б о Роль и функции основных докладчиков 

6.1 На практике наблюдается тенденция к некоторому ограничению роли и функций основных доклад-

чиков главных комитетов о Можно было бы предпринять ряд шагов к усилению роли основных доклад-

чиков в каждодневной работе главных комитетов, в том числе возложение на этих должностных лиц 

следующих обязанностей： i) резюмирование прений по отдельным пунктам, особенно в целях соз-

дания основы для последующей подготовки и представления им или ею проекта резолюции, отражающе-

го единодушное мнение или выводы, вытекающие из этих пренийJ ii) сама подготовка проектов 

резолюций при содействии Секретариата； iii) представление с любыми необходимыми объяснения-

ми проектов резолюций, iv) созыв небольших рабочих групп в целях подготовки проектов резо-

люций или согласования поправок к таким резолюциям и председательствование на их заседаниях. 

Однако для эффективного выполнения таких функций было бы желательно,чтобы избранные основные 

докладчики обладали достаточным знанием английского или французского языков. 

7• Ведение прений 

7.1 Вопрос совершенствования качества общей дискуссии на пленарных заседаниях Ассамблеи здра-

воохранения, включая целенаправленность и продолжительность выступлений делегатов, составляет 

предмет постоянной заботы Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и Генерального 

директорао В результате рекомендаций Исполкома Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здраво-

охранения (1967 г。) в резолюции WHA20.2 рекомендовала делегатам ограничить продолжительность 

своих выступлений в общих дискуссиях до 10 минут о Исполком может признать нецелесообразным пред-

лагать любое дальнейшее ограничение времени, предоставляемого докладчикам。 Что касается со-

держания выступлений на общих дискуссиях, то напоминается, что по рекомендации Исполкома Двад-

цать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1973 г
0
 ) в своей резо«тпоции WHA26.1 ре-

комендовала "делегациям, желающим принять участие в обсуждении годового отчета Генерального ди-

ректора и отчетов Исполнительного комитета, концентрировать свои выступления на вопросах, имею-

щих отношение к этим отчетам, обеспечивая тем самым ориентацию, которая может помочь Организа-

ции в определении ее политики"• Хотя делегаты в своих общих выступлениях могут затрагивать 

любой вопрос, который по их мнению относится к данной теме, можно найти возможность помочь им 

сосредоточить внимание на определенных вопросах или темах, считающихся наиболее важными, пос-

редством включения в доклад Генерального директора о работе ВОЗ (возможно во введение) сравни-

тельно короткого заявления, акцентирующего внимание государств-членов на такие вопросы или те-

мы, В качестве альтернативы можно предложить составление весьма краткого документа (добавле-

ния к докладу Генерального директора), который мог бы служить подходящим средством для достиже-

ния этой целио Исполнительный комитет может счесть целесообразным предложить Генеральному ди-

ректору свой совет и руководство относительно выбора и представления таких вопросов и тем» 

7
#
2 В отношении заявлений, сделанных в главных комитетах Ассамблеи здравоохранения, напоми-

нается, что Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.) в своей резолюции 

WHA30.50 постановила предложить председателям главных комитетов учитывать необходимость веде-

ния заседаний в своих соответствующих комитетах таким образом, чтобы не допустить отклонения 

дискуссий по какому-либо конкретному пункту повестки дня от сути рассматриваемого вопроса; и 

что Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1972 г
в
) в своей резолюции 

WHA2 5
e
3 3 обратилась к ораторам с просьбой ограничить продолжительность их выступлений в глав-

ных комитетах.» Принимая во внимание эти довольно недавние постановления, Исполком может счесть 

нецелесообразным на этой стадии предлагать дальнейшие изменения существующего порядка в отно-

шении выступлений в главных комитетах Ассамблеи здравоохранения
0 

7.3 В проводившемся несколько лет назад исследовании о рационализации процедуры и организа-

ции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций было отмечено, что значительное время 

тратится на поздравительные выступления в адрес должностных лиц Генеральной Ассамблеи и ее ко-

митетов
 в
 Принимая во внимание некоторые рекомендации Объединенной инспекционной группы, Ге-

неральная Ассамблея постановила ограничить число поздравительных выступлений, особенно в ее 

главных комитетах. Поскольку соображения, которыми руководствуется Организация Объединенных 

Наций, вероятно, относятся в равной степени и ко Всемирной ассамблее здравоохранения, Исполком 

может счесть целесообразным рекомендовать ограничить время, затрачиваемое на сессии Ассамблеи 

здравоохранения для выражения любезностей, адресуемых должностным лицам Ассамблеи, представи-

телям Исполнительного комитета и Генеральному директору• Таким образом, Исполком может вьфа-

зить пожелание рекомендовать Председателю Всемирной ассамблеи здравоохранения и председателям 

главных комитетов делать краткие заявления, выражая благодарность делегатам за избрание их и 

других должностных лиц на эти высокие посты и предлагая ораторам воздерживаться от поздрави-
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тельных выступлений в адрес должностных лиц Ассамблеи или комитетов в ходе сессии. Делегатам 

будет также предложено воздерживаться от выражения поздравлений или благодарностей представите-

лям Исполнительного комитета и Генеральному директору。 

7о4 В связи с участием представителей учреждений системы Организации Объединенных Наций и не-

правительственных организаций в заседаниях Всемирной ассамблеи здравоохранения
9
 время от време-

ни стали возникать проблемы, связанные с тем, что тот или иноп представитель в своем выступле-

нии отклонялся от сути рассматриваемого вопроса или его выступление было чрезвычайно длинным. 

Чтобы обеспечить приемлемую продолжительность и целенаправленность таких выступлений, секрета-

рям главных комитетов Ассамблеи здравоохранения предлагается, по возможности, заранее обсуждать 

с этими представителями характер их выступлений» 

8 � Дата закрытия Ассамблеи здравоохранения 

8 01 Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Исполкому при определе-

нии им даты и места проведения сессий Ассамблеи здравоохранения устанавливать также и продол-

жительность каждой сессии。1 Такая практика соответствует порядку, установленному на этот счет 

в других учреждениях системы Организации Объединенных Наций
9
 связана с серьезными финансовыми 

последствиями и, по-видимому, является удобной для большого числа делегаций при планировании ими 

своей работы и поездок на май месяц
в
 Хотя мнения членов Исполкома несколько разделились, боль-

шинство из тех, кто высказывался по этому вопросу на Шестьдесят второй сессии, считает, что про-

должительность Ассамблеи здравоохранения следует устанавливать только на январской сессии Испол-

кома, предшествующей Ассамблее, а не на майской сессии за год вперед, поскольку продолжитель-

ность Ассамблеи может быть лучше всего определена одновременно с составлением предварительной 

повестки дня и, - если предложение, содержащееся в вышеупомянутом пункте 2«1 ii) будет утверж-

дено, -также и с составлением предварительного ежедневного расписания ее работы© Поэтому, и 

несмотря на дополнительные расходы, связанные с продлением контрактов переводчиков и другого 

занятого на Ассамблее временного персонала, что явится результатом позднего (т
в
е. январского) 

решения о дате закрытия ее сессии, предлагается определять продолжительность Ассамблеи здраво-

охранения на январской сессии Исполкома одновременно с рассмотрением предварительной повестки 

дня
 в 

9 « Тематические дискуссии 

9.1 Вопрос об уместности проведения Тематических дискуссий во время Ассамблеи здравоохранения 

неоднократно рассматривался Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения• Нет сомнения в том, что 

если эти дискуссии не будут проводиться, можно будет использовать сэкономленное время для за-

вершения общей дискуссии на пленарных заседаниях раньше,по ходу сессии* и ускорить работу одного 

или обоих главных комитетов. Другая возможность состоит в проведении Тематических дискуссий 

только через год (т
в
е

0
 в четные годы, когда не будет осуществляться рассмотрения проекта про-

граммного бюджета)
в
 Однако, учитывая тот факт, что Ассамблея здравоохранения неоднократно 

заявляла о своем желании проводить эти дискуссии в течение своих сессий, последний раз в 1978 г
0 

в резолюции WHA31.1, Исполком может согласиться с тем, что не следует на этой стадии менять 

существующего порядка. 

9。2 Экспериментальное проведение Тематических дискуссий в двух больших группах на Тридцать 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения оказалось не очень удачным в связи с труд-

ностями в общении (например, разные языки
у
 величина каждой группы)

0
 В связи с этим предлага-

ется вернуться к старой практике проведения этих дискуссий в возможно большем числе маленьких 

групп и на одном языке
в 

10。 Другие вопросы
а
 касающиеся Ассамблеи здравоохранения 

10
0
1 Было отмечено, что Ассамблея здравоохранения теряет значительную часть своего времени на 

составление и обсуждение таких проектов резолюций, а также внесение в них поправок и голосова-

ние по ним
у
 которые касаются вопросов, не заслуживающих такого внимания

в
 Учитывая этот факт, 

предлагается, чтобы там, где это возможно, работники Секретариата консультировали делегатов в 

тех случаях, когда не ощущается явной необходимости завершать дискуссию по определенному вопро-

су принятием резолюциив Далее рекомендуется, чтобы основные докладчики, опираясь на помощь 

секретарей комитетов, в тех случаях, где это возможно, обращали внимание делегатов на ранее при— 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 240, 1977, стр。 38 (по англ.изд.) (решение (xvi)). 
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нятые резолюции и решения Ассамблеи здравоохранения.что, по всей видимости, исключает необходи-

мость принятия новой резолюциио 

10.2 Что касается неофициальных совещаний, проводившихся в течение Ассамблеи здравоохранения 

между одним или более делегатами и членами Секретариата по техническим вопросам, предетавляю-

щим особый интерес для делегатов, то следует напомнить, что в целях облегчения этих прямых консу 

льтаций Исполком в 1977 г. в докладе Специального комитета (при рассмотрении порядка работы Ассам 

леи здоавоохранения и Исполкома)̂  принял решение обеспечивать делегатов списком штатных членов 

Секретариата
s
 отвечающих в штаб-квартире за различные программы и виды деятельности

4
"с тем что-

бы по возможности прямо адресовать делегатов, интересующихся конкретными вопросами"«, Орга-

низация этих консультаций на официальной основе может повлечь за собой созыв совещаний с учас-

тием большого числа людей, для чего потребуются технические средства для организации устного пе-

ревода и других специальных служб, необходимых при проведении конференции, что в обычной прак-

тике будет трудно, если вообще не невозможно, организовать в ходе работы Ассамблеи
0
 Более то-

го ,делегатам, по-видимому, было бы гораздо удобнее чувствовать себя непринужденно при получе-

нии дополнительной информации по интересующему его или ее вопросу в ходе неофициальных консуль-

таций с техническими сотрудниками ВОЗ в течение работы Ассамблеи здравоохранения без официально-

го уведомления по этому вопросу
0
 Учитывая это обстоятельство, Исполком может вынести решение, 

что такой порядок следует оставить таким же неофициальным и гибким, каким он был до этого
0 

ЮоЗ Было внесено предложение о том, чтобы делегатам Ассамблеи здравоохранения по их просьбе 

предоставлялись,при наличии, переводы на английский или французский языки выступлений, имевших 

место во время общей дискуссии на другом языке, малопонятном для большинства делегатов
0
 Факти-

чески переводы на английский и французский языки выступлений делегатов, говорящих на других 

языках, в ходе общей дискуссии поступают только в некоторых случаях
 в
 Однако, если перевод 

выступления будет заранее получен Секретариатом, экземпляр такого перевода будет предоставлен 

любому делегату по его просьбе» 

10«4 Для информации членов делегаций о функциях Ассамблеи здравоохранения до открытия сессии 

выпускаются два документа, а именно2 предварительный номер Дневника и документ, озаглавленный 

"Общая информация о Всемирной ассамблее здравоохранения"« В этих документах содержится опре-

деленный объем информации о функциях, документации и Правилах процедуры Ассамблеи здравоохране-

ния, а также освещается ряд практических вопросов
в
 Вместо проведения официальных ознакоми-

тельных заседаний для делегатов, что может создать серьезные проблемы, связанные с расчетом 

времени и присутствием делегатов и сотрудников Секретариата в период сильно перегруженных пер-

вых дней работы Ассамблеи, предлагается рассмотреть имеющуюся по этому вопросу документацию в 

целях совершенствования как ее содержания, так и формы представления
0 

10.5 Известно,что позднее получение государствами-членами некоторых документов Ассамблеи здравоох-

ранения все еще создает известные трудности. Секретариат будет продолжать прикладывать усилия длу 

обеспечения ранней подготовки и рассылки документов в целях достижения дальнейших улучшений в этоь 

области. Среди мер, которые, несомненно, будут способствовать этому, можно назвать осуществле-

ние вьшеупомянутых предложений по сокращению числа пунктов повестки дня Ассамблеи и проявлению 

сдержанности при обращении к Генеральному директору с просьбой о предоставлении новых отчетов. 

11 • Резюме 

11.1 На основании вышеупомянутого Исполком может пожелать рассмотреть следующие вопросы и пе-

редать свои решения или рекомендации на ближайшую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

11.1.1 Рекомендовать в качестве общего правила придерживаться практики включения отдельных 

пунктов программы Тематических дискуссий в повестку дня Ассамблеи здравоохранения только в тот 

год, когда Ассамблея не осуществляет подробного рассмотрения проекта двухгодичного программно-

го бвджета (пункт 2.2 i)). 

11.1.2 Рекомендовать Исполкому составлять предварительное ежедневное расписание для рассмот-

рения Ассамблеей здравоохранения каадого пункта ее повестки дня, а Генеральному комитету Ас-

самблеи рассматривать и утверадать это расписание, а также пересматривать его по мере и в слу-

чае необходимости (пункт 2.2 ii)). 

Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, стр. 46, пункт 10.3. 
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11.1.3 Принять решение о том, что Секретариат (и представители Исполкома) могут просить ав-

торов проектов резолюций проявлять сдержанность в своих запросах Генеральному директору о пре-

доставлении дополнительных докладов по тому или иному вопросу (пункт 2.2 iii)). 

11.1.4 Рекомендовать поправку к Статье 33 с) Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, ко-

торая даст возможность Генеральному комитету рекомендовать Ассамблее отсрочку обсуадеыия лю-

бого пункта повестки дня (пункт 2.2 iv)). 

11.1.5 Принять решение о том, стоит ли объединять следующие пункты повестки дня Ассамб-

леи здравоохранения； а) рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета на его 

сессиях и Ь) рассмотрение доклада Генерального директора о работе ВОЗ в 

в единый пункт под общим названием: "Рассмотрение и утверадеыие докладов Исполнительного ко-

митета и Генерального директора" (пункт 2.2 v )). 

11.1.6 Принять решение о том, стоит ли рекомендовать отказ от практики проведения заседаний 

одного из главных комитетов Ассамблеи здравоохранения во время общих дискуссий на пленарных 

заседаниях (пункт 3.1). 

11.1.7 Рекомендовать незначительные поправки к Статье 45 (пункт 4.1), Статье 5 f) (пункт 4.2) 

и к Статье 77 (пункт 4.3) Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

11.1.8 Рекомендовать членам Комитета по выдвижению кандидатур обеспечивать гарантию того, 

что делегаты, которых они предлагают в состав президиума Ассамблеи здравоохранения, будут го-

товы выполнять возложенные на них обязанности в течение всего периода работы Ассамблеи 

(пункт 5.1). 

11 .1.9 Принять решение в отношении ряда мер, направленных на усиление роли и функций основ-

ных докладчиков главных комитетов Ассамблеи здравоохранения (пункт 6.1). 

11.1.10 Принять решение о таких дальнейших усилиях, которые могут быть предприняты в целях 

совершенствования качества и целенаправленности общей дискуссии на сессии Ассамблеи здравоох-

ранения (пункт 7.1). 

11.1.11 Принять решение о желательности внесения любых дальнейших изменений в порядок, каса-

ющийся выступлений делегатов на заседаниях главных комитетов Ассамблеи здравоохранения 

(пункт 7.2). 

11.1.12 Рекомендовать новый порядок выражения любезностей на заседаниях Ассамблеи здравоох-

ранения и ее комитетов (пункт 7.3). 

11.1.13 Принять решение о том, должен ли Секретариат 

других меадуыародыых и неправительственных организаций 

ыий (пункт 7.4). 

заранее обсуждать с представителями 

характер их запланированных выступле-

.14 Принять решение о ̂ом, с̂оит ли устанавливать продолжительность сессии Ассамблеи 

здравоохранения на январской сессии Исполкома (пункт 8. L) 

11.1.15 Принять решение о том, стоит ли вносить какие-̂ибо рекомендации относительно умест-

ности проведения Тематических дискуссий во время Ассамблеи здравоохранения (пункт 9.1). 

11.1.16 Принять решение о том, стоит ли возвращаться к прежней практике проведения Тематиче-

ских дискуссий в небольших, одноязычных группах (пункт 9.2). 

11.1.17 Принять решение о том, следует ли Секретариату и основным докладчикам обращать вни-

мание делегатов на ранее принятые решения и резолюции, которые, по-видимому, исключат необхо-

димость принятия новой резолюции (пункт 10.1)• 

11.1.18 Принять решение о том, следует ли продолжать неофициальные совещания между делегата-

ми и членами технического персонала штаб-квартиры ВОЗ в соответствии с существующим порядком 

(пункт 10.2). 

11.1.19 Принять решение о том, следует ли предоставлять делегатам более подробную информа-

цию о функциях и процедурах Ассамблеи здравоохранения (пункт 10.4). 
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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ
 1 

¿ÈB63/35 一 11 декабря 1978 т7/ 

Доклад Генерального директора 

1• Исходная информация 

1.1 В 1974 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предложила Всемирной ас-

самблее здравоохранения разработать проект принципов медицинской этики, которые могут иметь 

отношение к защите заключенных и лиц, находящихся под стражей, от пыток и других жестоких, бес-

человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция 3218(ХХ1Х)). 

1.2 В январе 1975 г. Исполнительный комитет предложил Генеральному директору провести соот-

ветствующее исследование (резолюция ЕВ55.R64), результатом которого явился документ "Аспекты 

здравоохранения, связанные с предупреждением жестокого обращения с заколоченными и лицами, на-

ходящимися под стражей", представленный в сентябре 1975 г. Пятому конгрессу Организации Объеди-

ненных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, а в декабре 1976 г. 

-Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Далее Генеральная Ассамблея Организа-

ции Объединенных Наций предложила ВОЗ и впредь уделять внимание этому вопросу, и Исполнительный 

комитет на своей Пятьдесят седьмой сессии в январе 1976 г. предложил Генеральному директору осу-

ществлять сотрудничество с другими заинтересованными организациями с целью разработки принципов 

медицинской этики, включая принципы, касающиеся защиты лиц, подвергшихся любой форме задержания 

или тюремного заключения, от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения или наказания (резолюция ЕВ57.R47). 

1.3 Следуя этим рекомендациям, Генеральный директор провел консультации с Советом международ-

ных медицинских научных организаций (СММНО) и Всемирной медицинской ассоциацией, в ходе которых 

было решено использовать Токийскую декларацию, принятую Всемирной медицинской ассамблеей в ок-

тябре 1975 г., в качестве исходного документа для получения ответов практикующих врачей и дру-

гих работников здравоохранения на разработанный и разосланный СММНО от имени ВОЗ вопросник. 

В декабре 1976 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, получив информацию о 

предпринятых ВОЗ действиях, предложила Организации разработать проект принципов медицинской эти-

ки, относящихся к этому вопросу (резолюция 31/85). В мае 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения рассмотрела этот вопрос и предложила Генеральному директору препрово-

дить исследование СММНО на рассмотрение одной из будущих сессий Исполнительного комитета с по-

следующей его передачей Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (резолюция WHA30.32) • 

1.4 В январе 1978 г. Генеральный директор представил Исполнительному комитету на его Шестьде-

сят первой сессии исследование СММНО̂  и Исполком одобрил предложение Генерального директора о 

том, чтобы СММНО и Всемирная медицинская ассоциация разработали проект принципов медицинской 

этики, относящихся к этому вопросу (резолюция ЕВ61.R37). 

2. Документ СММНО 

2.1 Члены Исполнительного комитета найдут в Дополнении к настоящему докладу документ, пред-

ставленный СММНО Генеральному директору в соответствии с резолюцией ЕВ61.R37. В документе, 

озаглавленном "Принципы медицинской этики, относящиеся к роли персонала здравоохранения в защи-

те лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания", излагается ряд предложенных принципов, которые дополнят Токийскую декларацию, при-

нятую Всемирной медицинской ассоциацией, и Минимальные стандартные правила ООН обращения с за-

ключенными. В документе дается толкование проекта принципов и отмечается, что хотя они отно-

сятся главным образом к врачам, их можно было бы использовать в качестве руководства для дру-

гого персонала здравоохранения, несущего клиническую ответственность за заключенных и лиц, под-

вергшихся задержанию. 

См. решение (10) 

2 
Документ ЕВ61/35. 
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2.2 Во второй части документа содержится исходная информация и описание мер, предшествующих 

подготовке СММНО данного документа. Тексты Токийской декларации и Декларации ООН о защите всех 

лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и нака-

зания приводятся в Приложениях 1 и 2. 

2.3 Предполагается, что замечания руководящего органа Всемирной медицинской ассоциации, отно-

сящиеся к проекту принципов, будут представлены в начале 1979 г• 

2.4 После рассмотрения проекта принципов,содержащегося в документе СММНО, Исполнительный ко-

митет возможно пожелает предложить Генеральному директору направить данный документ Генерально-

му секретарю Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией ЕВ61.R37, 

ДОПОЛНЕНИЕ 

ПРИНЦИПЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РОЛИ ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В ЗАЩИТЕ ЛИЦ ОТ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАМЦИХ 

ЛОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 1 

ЧАСТЬ I, ПРОЕКТ ПРИНЦИПОВ 

В развитие целого ряда осуществленных мероприятий, которые кратко изложены 

в Части П настоящего документа, предлагается дополнить Токийскую декларацию 

Всемирной медицинской ассоциации и Минимальные стандартные правила Органи-

зации Объединенных Наций обращения с заключенными следующими принципами ме-

дицинской этики, разработанными для врачей, которые оказывают медицинскую 

помощь заключенным и лицам, подвергшимся задержанию. 

I. Заключенные и лица, подвергшиеся задержанию, имеют равные со свободными гражданами права 
на охрану их здоровья и лечение болезней. 

П. Врач допускает грубое нарушение медицинской этики, участвуя активно или пассивно в любой 

форме пыток, согласно Статьи 1 Декларации Организации Объединенных Наций о защите всех лиц от 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(1975 г.), которая гласит s 

"i) Для цели настоящей Декларации пытка означает любое действие, посредством которого 

человеку намеренно причиняется сильная боль иди страдание, физическое или умственное, 

со стороны официального лица или по его подстрекательству с целью получения от него или 

от третьего лица информации или признаний, наказания его за действия, которые он совершил 

или в совершении которых подозревается, или запугивания его или других лиц. В это 

толкование не включаются боль или страдание, возникающие только из-за законного лишения 

свободы, ввиду состояния, присущего этому или вследствие этого, в той степени, насколько 

это совместимо с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными. 

ii) Пытка представляет собой усугубленный и преднамеренный вид жестокого, бесчеловечного 

иди унижающего достоинство обращения и наказания." 

Ш. Участие врачей в любой другой деятельности, имеющей отношение к заключенным или лицам, 

находящимся под стражей, но не связанной с медициной в том смысле, что цель ее заключается не 

в защите или улучшении здоровья заключенного или лица, находящегося под стражей, также являет-

ся нарушением медицинской этики и будет рассматриваться как таковое за пределами тюремной 

среды. 

IV. Из этого следует, что использование врачами их знаний и опыта для содействия в проведе-

нии допроса или ввдаче заключения о том, что по своему состоянию адоровья заключенные или ли-

ца ,находящиеся под стражей, могут быть подвергнуты любой форме наказания, которое может ока— 

1

 Документ CI0MS/HE/P.2. 
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зать пагубное действие на физическое и психическое состояние здоровья, является нарушением 

медицинской этики. 

V- Участие врачей в любых процедурах, связанных с применением мер воздействия к заключенным 

иди лицам, находящимся под стражей, противоречит медицинской этике, если оно не опирается на 

чисто медицинские критерии и не имеет целью защиту интересов здоровья и безопасности самого 

заключенного, а также других заключенных и тюремного персонала. 

VI. Не может быть расхождения с вышеупомянутыми принципами в случае возникновения критической 

для общества ситуации или при любых других обстоятельствах. Однако в тех случаях, когда вра-

чей могут заставить, применив к ним меры воздействия, нарушить букву вышеупомянутых принципов, 

их действия должны определяться желанием защитить заключенного или лицо, находящееся под стра-

жей и свести до минимума пагубные последствия для его здоровья любых жестоких, бесчеловечных 

иди унижающих достоинство видов обращения и наказания, которые они бессильны предотвратить. 

Толкование проекта принципов 

1 • В настоящем контексте термин "лицо, находящееся под стражей", не распространяется на лиц, 

лишенных свободы по медицинским причинам с целью защиты общества иди их самих, например, в 

случае лиц с ярко выраженными психическими заболеваниями иди опасными инфекционными болезнями. 

Хотя эти принципы касаются в основном врачей, полагают, что они могли бы стать руководящей ос-

новой для другого медицинского персонала, на который возложена клиническая ответственность за 

заключенных и лиц, находящихся под стражей. 

2. При разработке этих этических принципов, исходили из того, что было бы нереально пытаться 

сформулировать подробный и приемлемый для всех перечень допустимых и недопустимых практических 

действий. В культурном, политическом и религиозном отношении эти практические действия могут 

считаться приемлемыми в одних случаях и неприемлемыми в других случаях так, например, в слу-

чаях искусственного аборта и наказания за уголовные преступления. В настоящее время в ряде 

стран произошли коренные изменения во взглядах на протяжении жизни одного поколения. Поэтому 

немыслимо разработать подробный кодекс принципов медицинской этики, применимый всегда и во 

всех вышеуказанных случаях. Тем не менее существуют общие принципы медицинской этики, находя-

щие всеобщее применение. 

3. Следовательно, предложенные выше принципы,относятся не к конкретным практическим действиям, 

а имеют целью вооружить врача, находящегося в клинических взаимоотношениях с заключенными и ли-

цами ,помещенными под стражу, принятыми в международном масштабе положениями, пользуясь которы-

ми он сможет решить, соответствует ли та или иная конкретная деятельность медицинской этике или, 

используя этот термин в более широком смысле, медико—санитарной этике (см. пункт 9). 

4 . Эти принципы основаны на том положении, что знания и опыт даются врачам с единственной 

целью поддержания иди улучшения здоровья лиц, с которыми они вступают в профессиональный кон-

такт ,а также на том, что использование знаний и опыта для осуществления действий, которые мо-

гут нанести ущерб физическому и психическому состоянию здоровья является не этичным. 

5. Трудности определения того, какой должна быть степень жестокости какого-либо действия, 

чтобы квалифицировать его как пытку, является непреодолимой. Существуют действия, которые 

обычно во всем мире классифицируются как явные пытки, существуют также действия, которые рас— 

сматриваются одними как пытки, а другими как "жестокие, бесчеловечные или унижающие достоин-

ство виды обращения", но, тем не менее, не являющиеся пытками. 

6. Хотя Токийская декларация, безусловно, отвергает любое участие врачей в пытках или в иных 

видах жестокого, бесчеловечного иди унижающего достоинство обращения и наказания, в ней не 

сформулированы принципы этики, которые стали бы для врачей с высоким пониманием своего профес-

сионального долга руководством для их поведения в "неясных случаях", которые не квалифицируют-

ся как явные пытки. В основу такого руководства предполагается положить предложенные выше 

шесть принципов• 
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ЧАСТЬ П. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7 . в 1974 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предложила Всемирной орга-

низации здравоохранения совместно с другими компетентными организациями разработать "проект 

принципов медицинской этики, которые могут иметь отношение к защите лиц, подвергающихся любой 

форме задержания или тюремного заключения, от пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания". Генеральная Ассамблея предложила ВОЗ довёсти 

этот проект до сведения Пятого конгресса Организации Объединенных Наций по предупреадению пре-

ступности и обращению с правонарушителями, состоявшемуся в сентябре 1975 г., для уточнения Ми-

нимальных стандартных правил обращения с заключенными, которые были разработаны еще на Первом 

конгрессе в 1955 г.̂  

8 . Ввиду сложности данной проблемы и необходимости многосторонних консультаций, ВОЗ приняла 

решение подготовить в качестве первого этапа доклад, являющийся обзором конкретных аспектов 

данной проблемы с ссылкой ыа имеющуюся литературу и разные взгляды, нашедшие отражение в этой 

литературе. В рассматриваемые аспекты включены такие вопросы, как : правонарушители, страда-

ющие психическими расстройствами; лица, страдающие лекарственной зависимостью; телесное нака-

зание ； ограничение нормы питания； одиночное заключение； различные меры пресечения； примене-

ние электрического тока； психохирургия； кастрация половых преступников—рецидивистов ; методы 

интенсивного допроса, медико-биологические эксперименты ыа заключенных. 

9. В своем докладе ВОЗ сделала оговорку о том, что она как межправительственная организация 

непосредственно ые занимается вопросами медицинской этики с точки зрения правил о профессиональ-

ных отношениях с больными и между членами медицинской профессии и что она скорее занимается 

вопросами "медико-санитарной этики". Этот термин был определен как относящийся к "праву всех 

ладей, включая заключенных и лиц, подвергшихся задержанию, на охрану их физического и психиче-

ского здоровья и предоставление им возможности пользоваться наилучшими имеющимися средствами 

обеспечения медицинской помощи
1

.' • 

10. Доклад ВОЗ был представлен Пятому конгрессу Организации Объединенных На-

ций по предупреадеышо преступности и обращению с заключенными. В этом докладе предлагалось 

разработать "Хартию охраны здоровья з а ключе ныых у и Генеральный директор ВОЗ заявил о своей го-

товности рассмотреть вопрос о том, в какой степени ВОЗ сможет принять участие в разработке та-

кого документа. Конгресс ые принял этого предложения. 

11. Позднее доклад ВОЗ был представлен на рассмотрение Тридцатой сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций (1975 г. ) , которая предложила ВОЗ "и впредь уделять внимание это-

му вопросу" . Это предложение было высвь высказано ыа Тридцать первой сессии Генеральной Ассамб-

леи в 1976 г. 

12. В 1976 г. ВОЗ предложила СММНО оказывать ей содействие в проведении опроса ее членов и 

особенно Всемирной медицинской ассоциации и других соответствующих меадународыых неправительст-

венных организаций для ознакомления с их мнением по этому вопросу. 

Действия, предпринятые СММНО 

13. В соответствии с предложением ВОЗ, СММНО подготовил исследование "Роль персонала здраво-

охранения в защите лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-

дов обращения и наказания" (документ СI0MS/HE/P.1). В этом исследовании затрагивались коыкрет-

HLie вопросы, по которым предлагалось дать замечания, касающиеся этики участия персонала 

здравоохранения в следующих случаях： телесные наказания; помещение в темную камеру； заключе-

ние в карцер и другие аналогичные формы наказания; сокращение норм питания; меры пресечения； 

допрос с физическим приыуадеыием; другие меры допроса, такие как контроль за физиологическими 

реакциями или введение психоактивных препаратов； заключение под стражу лиц, страдающих лекарей 

1

 Резолюция 3218 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 6 ноября 
1974 г. 

2 
"Всемирная организация здравоохранения. Женева, 1975 г. "Аспекты здравоохранения, рвя— 

занные с предупреждением жестокого обращения с заключенными и лицами, находящимися под стражей'
1 

(Документ Организации Объединенных Наций A/Conf.56у 9). 
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венной зависимостью; кастрация подовых преступников； и медико-биологические эксперименты на 

заключенных. Это исследование было представлено на расмотрение десятой сессии Генеральной ас-

самблеи СММНО в ноябре 1976 г., которая предложила Исполнительному секретарю разослать этот до-

кумент всем организациям-членам СММНО,а также другим, именнцим отношение к этому вопросу учреждениям. 

14. Исполнительный секретарь направил это исследование 205 организациям. 101 организация 

не дала ответа, несмотря на последующие письма. Из 104 организаций, давших ответ, P Q B H O по-

ловина сослалась на свою некомпетентность в данном вопросе, но некоторые из ответивших высоко 

оценили участие СММНО в изучении вопроса, представляющего несомненный интерес. 

15. Многие из ответивших утвердительно не смогли представить окончательных замечаний, не по-

ставили этот вопрос на рассмотрение своих исполнительных советов или комитетов• Однако в по-

следнем квартале 1977 г. было получено достаточное число ответов, чтобы обеспечить показатель-

ный характер мнений в отношении каадого из аспектов, обсуадавшихся в исследовании СММНО. Ни 

У кого из ответивших не возник вопрос о том, что какой-̂ибо аспект проблемы остался без внима-

ния . 

16. Отчет об этом исследовании был подготовлен Секретариатом СММНО. В этом отчете дается 

анализ и приводятся замечания, касающиеся полученных ответов,и содержатся некоторые общие вы-

воды . В нем также имеется предложение о том, что "Всемирная организация здравоохранения воз-

можно пожелает рассмотреть вопрос об осуществлении совместных действий Всемирной медицинской 

ассоциации и СММНО с тем, чтобы эти две организации тщательно проанализировали "Токийскую дек-

ларацию (Всемирной медицинской ассоциации) с целью более полного удовлетворения ряда предложе-

ний по этому вопросу, внесенных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для рас-

смотрения ВОЗ". 

17. Этот отчет был утвераден Исполнительным комитетом СММНО на его пятьдесят второй сессии в 

декабре 1977 г. и представлен на рассмотрение Генерального директора ВОЗ. В январе 1978 г. 

Генеральный директор передал этот отчет на рассмотрение Исполнительного комитета ВОЗ, который 

предложил ему обратиться к СММНО и Всемирной медицинской ассоциации с просьбой "разработать 

проект кодекса медицинской этики, имеющего отношение к защите лиц, подвергающихся любой форме 

задержания или тюремного заключения, от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство ввдов обращения и наказания". Такие предложения были своевременно направлены, 

как в адрес СММНО, так и в адрес Всемирной медицинской ассоциации. 

18. Настоящий документ, а также толкование принципов медицинской этики, предложенное в Части I 

данного документа, были подготовлены СММНО по предложению ВОЗ с учетом замечаний, полученных 

от опрошенных организацийо 

Приложение 1 

ТОКИЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
1 

Руководящие принципы, определяющие отношение врачей-медиков к пыткам и другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим человеческое достоинство видам обращения с лицами, находящимися 

под стражей или в тюремном заключении, 

(Принято на сессии Двадцать девятой медицинской ассамблеи, Токио, Япония, октябрь 1975 г
с
) 

ПРЕАМБУЛА 

Оказание медицинской помощи во имя жизни человека, сохранение и восстановление физического 

и психического здоровья, независимо от личности, оказание духовной поддержки своим больным и 

стремление уменьшить их страдания 一 является почетным правом врача. Величайшее уважение к 

человеческой жизни должно проявляться даже под угрозой. Врач ни в коем случае не должен при-

менять медицинские знания в ущерб законам гуманности. 

В том значении, которое принято в данной Декларации, пытка определяется как умышленное̂ 

систематическое и беспричинное действие с целью причинить физические или психические страдания, 

Принята на Двадцать девятой сессии медицинской ассамблеи, Токио, Япония, октябрь 1975 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

осуществляемое одним или несколькими лицами, действующими по собственной инициативе или во 

исполнение приказа какого-либо обладающего властью лица или органа, для того чтобы заставить 

человека, подвергающегося пыткам, представить информацию, признать что-либо или для каких-либо 

других целей. 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

1. Врач не должен поддерживать, соглашаться или принимать участие в применении пытки или дру-

гих форм жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения, какова бы 

ни была степень проступка, в котором жертва такого обращения подозревается, обвиняется или при-

знана виновной и каковы бы ни были убеждения или мотивы жертвы, а также во всех случаях, вклю-

чающих вооруженный конфликт и гражданскую войну. 

2. Врач не должен предоставлять помещение, инструменты, препараты или знания, которые могут 

быть использованы для пыток или других форм жестокого, бесчеловечного или унижающего человечес-

кое достоинство обращения или лишать жертву возможности противиться такому обращению. 

3. Врач не должен присутствовать при любой процедуре, связанной и применением пытки или дру-

гих форм бесчеловечного, жестокого или унижающего человеческого достоинство обращения или при 

угрозах его применения. 

4. Врач должен обладать полной клинической независимостью при решении вопроса о лечении лица, 

за здоровье которого он или она несут медицинскую ответственность. Основная роль врача заключается 

в облегчении страданий его или ее больных, и отказ от этого высокого принципа не может быть оправ-

дан никакими мотивами личного, общественного или политического характера» 

5« В случае отказа лица, находящегося в тюремном заключении, от приема пищи и наличия свиде-

тельства врача о способности данного лица рассуждать разумно в отношении последствий такого 

добровольного действия к такому заключенному не должно применяться принудительное кормление。 

Медицинское свидетельство о решении заключенного, объявившего по собственной инициативе голо-

довку, должно быть подтверждено по крайней мере еще одним врачом。 Врач должен разъяснить за-

ключенному последствия его отказа от приема пищи。 

6. Всемирная медицинская ассоциация будет оказывать поддержку врачу, его или ее семье, в слу一 

чае,если врач подвергается угрозам или репрессиям вследствие своего отказа оставаться безучаст-

ным к использованию пыток или других видов жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое 

достоинство обращения。 Всемирная медицинская ассоциация должна также воздействовать на между-

народную профессиональную общественность, на национальные медицинские ассоциации и коллег-вра-

чей с целью побудить их оказывать такую поддержку。 

Приложение 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ВСЕХ ЛИЦ ОТ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, 

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
1 

Статья 1 

1

 » Д
ля

 целей настоящей Декларации пытка означает любое действие, посредством которого 

человеку намеренно причиняется сильная боль или страдание, физическое или умственное
/
 со сторо-

ны официального лица или по его подстрекательству с целью получения от него или от третьего ли_ 

ца информации или признаний, наказания его за действия, которые он совершил или в совершении 

которых подозревается, или запугивания его или других лиц. В это толкование не включаются 

боль или страдание, возникающие только из-за законного лишения свободы, ввиду состояния, прису— 

щего этому или вследствие этого, в той степени, насколько это совместимо с Минимальными стан-

дартными правилами обращения с заключенными。 

2в Пытка представляет собой усугубленный и преднамеренный вид жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения и наказания. 

1

 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 3452(ххх), Приложение - 9 декабря 1975 г
0 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

Статья 2 

Любое действие, представляющее собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или унижаю-

щие достоинство виды обращения и наказания, является оскорблением человеческого достоинства и 

должно быть осуждено как нарушение целей Устава Организации Объединенных Наций и нарушение прав 

человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека. 

Статья 3 

Никакое государство не может разрешать или терпимо относиться к пыткам или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания
0
 Исключительные обстоя-

тельства, такие как состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность 

или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием для пыток или других жесто-

ких̂  бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
0 

Статья 4 

государство должно, в соответствии с положениями данной Декларации, принимать эффек-

для того, чтобы не допускать пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

видов обращения и наказания в сфере его юрисдикции
0 

Статья 5 

Подготовка персонала, стоящего на страже соблюдения закона, и подготовка других официаль-

ных лиц, которые могут нести ответственность за лиц, лишенных свободы, должна обеспечивать та-

кое положение, при котором полностью учитывалось бы запрещение пыток и других жестоких, бесче-

ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Это запрещение должно также, 

по мере необходимости, быть включено в такие общие правила или уставы, которые касаются обязан-

ностей и функций каждого, кто может иметь дело с содержанием под стражей таких лиц или обраще-

нием с ними о 

Статья 6 

Каждое государство должно систематически рассматривать методы и практику ведения допроса 

и условия содержания под стражей и обращения с лицами, лишенными свободы, на его территории, с 

тем чтобы не допускать каких-либо случаев пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и наказания. 

Статья 7 

Каждое государство должно обеспечить такое положение, при котором все действия совершения 

пыток, как это определено в статье 1
?
 рассматривались бы в соответствии с его уголовным правом 

как преступления, То же должно относиться к действиям, которые представляют собой участие в 

пытках
?
 соучастие в них

8
 подстрекательство или намерение подвергнуть пытке. 

Статья 8 

Любое лицо, которое утверждает, что оно подверглось пытке или другому жестокому, бесчело-

вечному или унижающему достоинство виду обращения и наказания со стороны официального лица или 

по его подстрекательству, должно иметь право на то, чтобы предъявить жалобу компетентным орга-

нам соответствующего государства, и на то, чтобы дело было беспристрастно рассмотрено ими. 

Статья 9 

Каждый раз, когда есть разумные основания полагать, что имела место пытка, как это опреде-

лено в статье 1
9
 компетентные органы соответствующего государства должны немедленно начать бес-

пристрастное расследование, даже если официально не было предъявлено жалобы. 

Каждое 

тивные меры 

достоинство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Статья 10 

Если расследование в соответствии со статьей 8 или статьей 9 устанавливает очевидность 

того, что имела место пытка, как определено в статье 1, против такого нарушителя или нарушите-

лей должен быть в соответствии с национальным законодательством возбужден уголовный процесс. 

Если будет обнаружено
9
 что обвинения в других видах жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство видов обращения и наказания имеют основания, то против такого нарушителя или нару-

шителей должно быть возбуждено уголовное, дисциплинарное или другое соответствующее преследо-

вание., 

Статья 11 

Когда доказано, что имела место пытка или другой жестокий, бесчеловечный или унижающий 

достоинство вид обращения и наказания со стороны официального лица или по его подстрекательст-

ву ,то в соответствии с национальным законодательством потерпевший получает возмещение или ком-

пенсациюо 

Статья 12 

Любое заявление, которое, как установлено, было сделано под пыткой или в результате дру-

гого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство вида обращения и наказания, не может 

привлекаться в качестве свидетельства против лица, которого касается любое судебное преследова-

ние, или против любого другого лица, имеющего отношение к судебному преследованию• 
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УКАЗАТЕЛЬ К РЕЗОЛЮЦИЯМ И РЕШЕНИЯМ 

(Цифры с обозначением "EB63.R..“ относятся к резолюциям; цифры без каких-либо обозначений, 

помещенные в круглые скобки, относятся к решениям) 

стр. 

Алма-Ата, Декларация (EB63.R21) 25 

Артериальная гипертония, доклад комитета 

экспертов (2) 41 
Африка, Региональное бюро, использование 

португальского языка (EB63.R6) 10 

Бернар, Леон, комитет Фонда, состав (1) . • 41 

Бюджет, на 1979 г., дополнительные 

потребности (EB63.R1) 5 

на 1980-1981 гг., использование непредви-

денных поступлений (EB63.R7) 11 

на 1982-1983 гг., уровень (EB63.R16) . . 20 

см. также резолюцию об ассигнованиях 

Водоснабжение (EB63.R32) 37 

Воспроизводство населения, научные исследо-

вания ,исследовательская группа по укреп-

лению ресурсов в развивающихся странах (5) 42 

Всемирная ассамблея здравоохранения, . 

порядок работы (EB63.R33) 38 

представители Исполнительного комитета 

(EB63.R33) 38 

Правила процедуры, поправки (EB63.R33). . 38 

Тридцать вторая сессия, представители 

Исполнительного комитета, назначение (3). 41 

предварительная повестка дня и продол-

жительность сессии (12) 43 

Тематические дискуссии (EB63.R31) . . . . 36 

Всемирный банк (ЕВ63.Н21； EB63.R32) . . . . 25, 37 

Гигиена окружающей среды (EB63.R18; 

EB63.R19) 2 2 , 23 

Гипертония, артериальная, доклад комитета 

экспертов (2) 41 

Глобальная комиссия по сертификации 

ликвидации оспы (EB63.R5) 8 

Детский фонд Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ) (EB63.R21； EB63.R32) • • • 25, 37 

-Директор Регионального бюро, для стран 

Америки, назначение (EB63.R2) 6 

Директор Регионального бюро, для стран 

Западной части Тихого океана, назначение 

(EB63.R3) 6 

Добровольный фонд укрепления здоровья 

(EB63.R24) 30 

Дополнительные бюджетные потребности на 

1979 г. (EB63.R1 ) 5 

Западная часть Тихого океана, назначение 

Директора Регионального бюро (EB63.R3). . б 

Заседания исследовательских групп, доклад (5) 42 

Заседания комитетов—экспертов， доклад о 

работе (2) • 41 

"Здоровье для всех к 2000 г.", стратегии 

по достижению (EB63.R21) 25 

стр. 

Изучение служб здравоохранения, развитие 

и координация (7) 42 

Исполнительный комитет, Комитет для рас-

смотрения определенных финансовых 

вопросов до начала работы Тридцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния (EB63.R28) 33 

организационное исследование о роли ВОЗ 

в подготовке персонала и организаторов 

общественного здравоохранения, включая 

вопрос о составлении программ здраво-

охранения (4) 41 

представители, на Всемирной ассамблее 

(EB63.R33) 38 
на Тридцать второй сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения, назначение (3) . 41 

Шестьдесят четвертая сессия, дата и 

место проведения (13) 43 

Комиссия Организации Объединенных Наций 

по наркотическим средствам (EB63.R29) • . 34 

Комиссия по международной гражданской 

службе, доклад (11) 43 

Комитет Исполнительного комитета для рас-

смотрения определенных финансовых вопро-

сов до начала работы Тридцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния (EB63.R28) 33 

Комитет Фонда Леона Бернара, состав (1) • • 41 

Конвенция по психотропным веществам 

(EB63.R29) 34 

Конференция Организации Объединенных Наций 

по техническому сотрудничеству между 

развивающимися странами (EB63.R31) . . . 36 

Конференция ООН по водным ресурсам 

(EB63.R32) 37 

Лекарственные средства, лекарственная 

зависимость и злоупотребление (EB63.R29). 34 

основные, программа действия (EB63.R20) • 24 

Ликвидация оспы (EB63.R5) 8 

Медико-биологические научные исследования, 

развитие и координация (7) 42 

Медицинская этика, разработка принципов (10) 43 

Международная ассоциация по изучению 

печени (EB63.R27) 33 

Международная ассоциация по предотвращению 

самоубийств (EB63.R27) 33 

Международная ассоциация регистров раковых 

заболеваний (EB63.R27) 33 

Международная конференция по первичной 

медико-санитарной помощи (EB63.R21) • • 25 

Международная организация по сотрудничест-

ву в области медико-санитарной помощи 

(Medicus Mundi) (EB63.R27) 33 
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Между народная организация труда (МОТ) 

(EB63.R19； EB63.R30； E B 6 3 . R 3 2 ) . . . . 

Международная федерация организаций по 

учетно-медицинским данным (EB63.R27) • . 

Международное десятилетие питьевого водо-

снабжения и санитарии ( E B 6 3 . R 3 2 ) . . . . 

Набор международного персонала ВОЗ 

(ЕВ63 оН25) ооооо« «ооо*о 
Наркотические вещества, действия в свя-

зи с между народными конвенциями 

(EB63
0
R29) 

Научные исследования, медико-биологиче-

ские и служб здравоохранения (7)
 0 0 

Неврологические науки, использование 

достижений для борьбы с неврологичес-

кими расстройствами, исследователь-

ская группа ( 5 ) 。 。
0
. о .

о в о о 

Неправительственные организации, отно-

шения с ними (EB63
e
R27) « •

 0
 •

 Q 

Непредвиденные поступления, использо-

вание их с целью уменьшения небла-

гоприятного воздействия неустойчиво-

сти валютного курса на программный 

бюджет (EB63.R1； EB63.R7) 。 •
 0
 。 • 

Неустойчивость валютного курса, исполь-

зование непредвиденных поступлений с 

целью уменьшения неблагоприятного 

воздействия на программный бюджет 

(EB63oRl? EB63。R7) 。 。 。 。 • . … 

Общая программа работы на определенный 

период (EB63.R17)
 в
 «

 0 0
 о «. • • 

Объединенная инспекционная группа, до-

клады (EB63oR26) 

Обязательные взносы (EB63
e
R7； E B 6 3

0
R 2 3 ) 

Государства—члены, имеющие задолжен-

ность по взносам; 

Гамбия (ЕВ63
0
Н14)

 0
о о о » » в « * о 

Гренада (EB63
e
R15) . « « « « о о о . 

Демократическая Кампучия (EB63
0
R12)

 0 

Доминиканская Республика (EB63
0
R13)

 0 

Коморские острова (EB63
0
R11) «

 0
 • • 

Центральноафриканская Империя (EB63.R9) 

Чад (EB63oR10) • . 。 。 。 。 。 。 • • 。 。 

Организационное исследование Исполни-

тельного комитета на тему! роль ВОЗ 

в подготовке персонала и организато-

ров общественного здравоохранения, 

включая вопрос о составлении программ 

здравоохранения (4) . • • « • • о о о 

Организация ООН по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО) (EB63
0
R21; 

EB63。R30) •.一 。о • о о • • 

Остаточные количества пестицидов
8
 до-

клад объединенного совещания совета 

экспертов ФАО и комитета экспертов 

ВОЗ (2) о 

Первичная медико-санитарная помощь 

(EB63.R21) 

Персонал ВОЗ, международный, набор 

(EB63.R25) 

Португальский язык, использование, в Регио-

нальном бюро для стран Африки (EB63.R6). 

Правила о персонале, утверждение поправок 

(EB63.R22) • 

Правила процедуры Ассамблеи здравоохране-

ния
 t
 поправки (EB63.R33) 

Проблемы, связанные с алкоголем (EB63.R30) 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

(EB63.R19) 

СТ£. 

Программа развития Организации Объединен-

23,34,37 ных Наций (ПРООН) (EB63.R21； EB63.R32) . 2 5 , 37 

Программный бюджет, использование непред— 

33 виденных поступлений с целью уменьшения 

неблагоприятного воздействия на него 

37 неустойчивости валютного курса 

(EB63.R1; EB63.R7) 5, 11 

см. также Бюджет 

ЗО Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО) (EB63.R19; 

EB63.R21； EB63.R30； EB63.R32) . . . . 23,25,34,37 

34 Психотропные вещества, действия в связи 

с международными конвенциями 

42 (EB63.R29) 34 

Региональное бюро для стран Африки, 

использование португальского языка 
4 2

 (EB63.R6) о « о . о о о о о о о . 10 

Резолюция об ассигнованиях на 1980-
3 2

 1981 гг
0
 (EB63oR8) 。 •

 0
 。 。 。 。 。 13 

Санитария (EB63
0
R32)

 0 0 0 0 0 0 0 0
 37 

Седьмая общая программа работы на опре-

деленный период (ЕВ63
0
Н17)

 0 0
 о о 21 

11 Система Организации Объединенных Наций 

(EB63
e
R21® EB63oR25® EB63

0
R26; 

EB63oR30°
t
 EB63oR32)

 0 0
。

0 0 0 0
 25,30,32,34,37 

перестройка экономического и 
социального секторов (9) 43 

5, 11 Союз Советских Социалистических Республик, 

выражение благодарности его Правитель-

ству (ЕВ63
0
Н21) оооооооооооо 25 

21 Специальный комитет по политике в области 

" лекарственных средств (EB63
o
R20)

 0 0 0
 24 

32 Списки и комитеты экспертов—консультан-

тов̂  назначения ( 6 )
0 # 0 0

.
0
.

0 0 0
 42 

Среднесрочное программирование, оздоро-

вление окружающей среды (EB63.R18)
 0 0

 。 22 

19 осуществление Шестой общей программы ра— 

боты на определенный период (EB63
0
R17) • 21 

17 Стандартизация биологических препаратов, 

доклад комитета экспертов (2)
 0 в

 „ . • • 41 

16 Страны Америки, назначение Директора Регио-

14 нального бюро (EB63»R2) • • 。 • 。 。 。 6 

16 Стратегии по достижению здоровья для всех 

к 2000 г. (EB63
e
R21) 。

 0
 。 • 。 • 。 . 25 

Тематические дискуссии (EB63.R33) . . . . 38 

на Тридцать второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (EB63.R31) . . зе 

Техническое сотрудничество между развива-

ющимися странами (EB63.R31 ) • » « «> » о 36 

3 Традиционная медицина (EB63。R4) « « о о о 7 

Фармацевтические средства (EB63
o
R20)

 0
 „ 24 

Финансирование служб здравоохранения, 

исследовательская группа ( 5 )
0 0 0 0 0

 42 

Фонд недвижимого имущества ( 8 )
0 0 0 0

。 42 

Фонд оборотных средств, обзор состояния 

25 (EB63oR23) • о о о о о о 28 

Фонд основных лекарственных средств 

30 (EB63
o
R20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

10 Химические агенты, оценка воздействия на 

здоровье (EB63
0
R19)

 0 0 0 0 0 0 0 0
 23 

28 
Шестая общая программа работы на опреде-

38 ленный период (EB63
Q
R17)

 0
 • о о « о о 21 

34 

Этика, медицинская
9
 разработка принци-

23 пов (10) • • 。 。 • • 。 • 。 • • 。 < » 43 
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