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В соответствии с резолюцией WHA28.69 (май 1975 г.) в данном докумен-

те приводятся сводные данные о значительных изменениях в программном бюд-

жете на финансовый период 1982-1983 гг. В нем представлено краткое опи-

сание отдельных изменений, касающихся региональной, а также глобальной и 

межрегиональной деятельности. С учетом опыта, накопленного в ходе под-

готовки и рассмотрения данного доклада наряду с докладом на финансовый 

период 1980-1981 гг.̂  предполагается, что Исполнительный комитет̂возможно̂ 

пожелает рекомендовать Ассамблее здравоохранения либо отказаться от прак-

тики представления в четные годы доклада об изменениях в программном бюд-

жете, либо предложить Генеральному директору сообщать только о непредви-

денных значительных изменениях, имеющих серьезные последствия для програм-

мы ВОЗ в целом. 

1. Данный доклад подготовлен в соответствии с резолюцией WHA28.69, в которой Двадцать вось-
мая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г.) постановила, что Ассамблея здра-
воохранения будет осуществлять в нечетные годы подробное рассмотрение проекта программного бюд-
жета на следующий двухгодичный период, а в четные годы — 'краткое рассмотрение изменений в про-
граммном бюджете на второй год этого двухгодичного периода". Так как введение двухгодичного 
программного бюджетирования начиная с 1980-1981 гг. сделало невозможным раздельное рассмотре-
ние программы на каждый год двухлетнего финансового периода, резолюция WHA28.69 должна рассмат-
риваться как требующая краткого рассмотрения в четные годы значительных изменений в бюджете на 
весь двухгодичный период. Однако следует отметить, что в этой резолюции Ассамблее здравоохра-
нения не предлагается официально утверждать эти изменения, а лишь проводить их "краткое рассмот 
рение". 

2. На своей Шестьдесят пятой сессии (январь 1980 г.) Исполнительный комитет рассмотрел пер-

вый такой доклад об изменениях в программном бюджете на 1980-1981 гг., в котором были представ-

лены главным образом статистические данные и таблицы (документ ЕВ65/8). Исполком считал, что 

в будущем доклады, изложенные в описательной форме, выдвигающие на первый план наиболее важные 

тенденции и изменения в программе, которые имели место или планировались, будут более полезны-

ми. В соответствии с этим для представления Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения (май 1980 г.) был подготовлен краткий доклад описательного характера (документ 

АЗЗ/8). Данный документ, в котором содержится краткое рассмотрение значительных изменений в 

программе на двухлетний период 1982-1983 гг. в целом, изложен в описательной форме, принятой 

для рассмотрения на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и включает 

минимум финансовых данных. 

3. После утверждения Ассамблеей здравоохранения (май 1981 г.) проекта программного бюджета 

на финансовый период 1982-1983 гг. подробные программы и планы работы, а также бюджетные сме-

ты были разработаны в точном соответствии с процессами программирования по странам. Информа-

ция о любых значительных изменениях в программном бюджете на 1982-1983 гг., которые явились ре-

зультатом диалога со странами, была затем предоставлена региональным комитетам. Эти измене-

ния, наряду с изменениями, касающимися глобальной и межрегиональной деятельности, кратко изло-

жены в данном докладе. В целях лучшего отражения характерных особенностей, присущих регионам, 

был сохранен подход представления докладов по каждому региону в отдельности, который является 

предпочтительнее общего подхода. 

ВВЕДЕНИЕ 
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4• Уровень регулярного бюджета ВОЗ и ассигнования по регионам, а также на глобальную и межре-

гиональную деятельность остаются без изменений. Однако перенос акцентов в программах был обу-

словлен разработкой национальных и региональных стратегий здоровья для всех. Такие изменения 

были осуществлены либо за счет перераспределения средств в рамках регулярного бюджета, либо за 

счет изменения финансирования в плане использования регулярного бюджета или внебюджетных источ-

ников, Значительная часть изменений вызвана лучшим пониманием характера некоторых видов дея-

тельности и последующим изменением их классификации по программам наряду с объединением по 

просьбе правительств ряда разных мероприятии в более широких областях сотрудничества• 

5. Следует напомнить, что в то время, когда Генеральному директору предлагается подготовить 

проект двухгодичного программного бюджета, можно сделать только примерные предположения относи-

тельно внебюджетных источников финансирования. Более точные предположения возможны лишь год 

спустя, что должным образом отражено в данном докладе. Таким образ ом,определенная часть изме-

нений в программах и бюджете, описанных в данном докладе, явилась результатом получения допол-

нительных внебюджетных средств, что в некоторых случаях обеспечило возможность перераспределе-

ния средств из регулярного бюджета другим программным областям. С другой стороны, в некоторых 

случаях сумма внебюджетных фактически выделяемых средств оказалась меньше первоначально предпо-

лагаемой, что требует внесения корректив в ассигнования из регулярного бюджета. 

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

6. Предполагаемое финансирование из источников иных, чем регулярный бюджет, сократилось при-

мерно на 25% (с 67 464 100 ам.долл. до 50 683 735 ам.долл.), что потребовало некоторого пере-

распределения средств в рамках программ• Большую часть сокращений можно отнести за счет не-

выплаты предполагаемых сумм из внебюджетных источников. Значительные изменения, изложенные 

ниже, касаются поэтому всех источников финансирования. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

7. Увеличены бюджетные ассигнования для Регионального комитета во исполнение резолюции WHA34.4 

(май 1981 г.) о возмещении дорожных расходов представителям государств-членов, присутствующим 

на сессиях региональных комитетов, а также в целях большего участия регионального комитета в 

работе Организации. 

Общее развитие программы, управление ею и координация 

8. Определилась необходимость увеличения ассигнований на программирование (823 ООО ам•долл•) 

в целях укрепления поддержки ВОЗ странам. Были также увеличены ассигнования на осуществление 

внешней координации в области развития здравоохранения и социально-экономического развития при 

проведении новых мероприятий по ТСРС с участием двух стран. 

Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения 

9. Увеличены ассигнования по разделу развития служб здравоохранения (935 500 ам.долл.) в ре-

зультате слияния двух межгосударственных мероприятий, одно из которых ранее осуществлялось по 

программе санитарной статистики. Включение мероприятий, связанных с первичной медико-санитар-

ной помощью, в мероприятия по планированию и управлению в области служб здравоохранения приве-

ло к сокращению средств (694 ЗОО ам.долл.), выделяемых на осуществление первой из вышеуказан-

ных программ. Ассигнования по программе питания были сокращены (276 500 ам.долл.) в результа-

те снижения уровня деятельности в двух странах. 

Профилактика болезней и борьба с ними 

10. Изменения в разделе профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними были вызваны осу-

ществлением программы по борьбе с малярией и другими паразитарными болезнями в одной стране и 

сокращением средств на 10—15% по разделу межгосударственной деятельности в связи с Расширенной 

программой иммунизации и биологией переносчиков и борьбы с ними. 
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11. Изменение программы привело к общему увеличению ассигнований (366 100 ам.долл.) главным 

образом по программе основных санитарных мер в соответствии с задачами Международного десяти-

летия питьевого водоснабжения и санитарии. 

Развитие кадров здравоохранения 

12. Сокращения ассигнований по разделу развития программ подготовки кадров и системы обучения 

и материально-технического обеспечения (более 1 млн. ам.долл.) отражают эволюцию региональной 

программы и преимущественно новой программной политики (увеличение учебных стипендий, обмен 

преподавателями и т.д.). 

Программы общего и вспомогательного о б служив ания 

13. Для удовлетворения увеличившихся потребностей в егиональном бюро было решено учредить 

ряд новых должностей главным образом в категории общих служб для чего потребовалось выделе-

ние средств. 

АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

14. Средства регулярных бюджетов ПА03/В03 используются взаимозаменяемо
 f
 а взятые вместе они 

составляют "потолок" или основу бюджета ПА03/В03 для Региона стран Америки； ассигнования ВОЗ 

поэтому не могут рассматриваться изолированно. В результате многие изменения на уровне програм-

мы и подпрограммы просто отражают перемещение между источниками средств, скорее чем изменение 

ориентации программы. Общий бюджет ПАОЗ, разработанный на финансовый период 1982—1983 гг., 

увеличился на 2 503 300 ам.долл. Некоторая часть этого увеличения вызвана в результате непред-

виденного и резкого роста инфляции в странах Америки, но основная его часть предназначается 

для осуществления программ по достижению здоровья для всех к 2000 г., причем основное внимание 

уделяется шести основным областям: охране и укреплению здоровья отдельных групп населения, та— 

ких,как детей, беременных женщин, престарелых и рабочих； организации и участию населения； 

развитию первичной медико-санитарной помощи j улучшению практической деятельности систем здра-

воохранения i развитию межсекторальных связей, а также разработке соответствующей технологии. 

Исполнительное руководство 

15. Наблюдается большое сокращение ассигнований (878 700 ам.долл.) в результате перемещения 
должностей в другие программы, например в программу общего развития программы и управления ею 
и в программу общего и вспомогательного обслуживания. 

Общее развитие программы и управление ею 

16. Увеличение ассигнований на осуществление этой программы (2 082 700 ам.долл.) отражает ор-

ганизационные перемещения, набор дополнительного персонала в недавно созданное Карибское бюро 

по координации программной деятельности и резко возросшие расходы на содержание персонала в не-

которых учреждениях данного района. 

Стимулирование и развитие научных исследований 

17. Увеличение средств по этой программе касается должностей, перемещенных из программы науч-

ных исследований в области служб здравоохранения и из программы санитарной статистики 

(256 ООО ам.долл.). 

Развитие служб здравоохранения 

18. Имеют место значительные перемещения средств между ВОЗ и ПАОЗ, а также между данной про-

граммой и программой охраны здоровья семьи. Кроме того, произошли большие сокращения ассигно-

ваний на осуществление программ более низкой очередности при соответствующем увеличении ассиг-

нований в шести программных областях, неразрывно связанных с достижением цели здоровья для всех 
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19. Поддержка ПАОЗ/ВОЗ на осуществление данной программы сократилась (сокращение ассигнований 

на 449 200 ам.долл.) в результате чистого перемещения финансирования этой программы из регуляр-

ного бюджета в раздел средств, полученных от ЮНФПАj меньшего акцента на мероприятиях в области 

питания в национальных программахj и увеличения ассигнований на развитие медико-санитарного 

просвещения и участие населения в работе здравоохранения. 

Охрана психического здоровья и профилактические, диагностические и терапевтические средства 

20. Сумма средств, ассигнованных на эти программы, уменьшилась (189 300 ам.долл.) в целях 

укрепления более широких программ, осуществляемых в поддержку достижения цели здоровья для всех. 

Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними 

21. Перемещение средств было произведено из раздела программ борьбы с малярией и другими па-

разитарными болезнями, а также с бактериальными, вирусными болезнями и микозами в более широкие 

области планирования программы и общих видов деятельности и в программу биологии переносчиков 

и борьбы с ними. Также наблюдалось уменьшение общего финансирования программ ветеринарии 

(являющихся частью программ борьбы с бактериальными, вирусными болезнями и микозами)。 Эти из-

менения объясняются общими сокращениями средств на 314 400 ам.долл. 

Оздоровление окружающей среды 

22. Сокращение суммы ассигнований (287 400 ам.долл.) отражает уменьшение количества финанси-

руемых из бюджета должностей в областных учреждениях и центрах； перемещения средств между про-

граммами и между фондами ПАОЗ и ВОЗ и сокращение ассигнований на программы борьбы с вредными 

факторами окружающей среды и безопасности пищевых продуктов. 

Развитие кадров здравоохранения 

23. Значительное увеличение ассигнований (893 300 ам.долл.) по общему финансированию происхо-
дит в результате того, что принято решение о включении программы стипендий ПАОЗ (ранее финанси-
руемой по разделу научных исследований в области служб здравоохранения) и части стипендий, ра-
нее финансируемых по разделу межрегиональных проектов, в соответствующие области программы• 
Происходило также перемещение средств из развития программ подготовки кадров в более широкую 
область планирования и управления в области кадров здравоохранения. 

Информация по вопросам здравоохранения 

24. Произведено перемещение должностей из программы санитарной статистики в специальные про-

граммы ,которым они оказывают поддержку (например, в программы профилактики болезней и борьбы 

с ними и долгосрочного планирования). С другой стороны, наблюдалось увеличение ассигнований 

по разделу программы общественной информации по вопросам здравоохранения в целях интенсификации 

усилий, направленных на достижение лучшего понимания общественностью и поддержки цели здоровья 

для всех. Результатом явилось чистое сокращение ассигнований на 193 200 ам.долл. 

Программы общего и вспомогательного обслуживания 

25. Большое увеличение ассигнований в общем финансировании (1 481 800 ам.долл.) является ре-

зультатом организационных изменений в ПАОЗ вследствие перемещения должностей из других областей 

программы (например, из программы по исполнительному руководству и санитарной статистики)； до-

полнительных шести руководящих должностей в больницах для укрепления программы развития и под-

готовки кадровj перемещения четырех должностей в службах снабжения в программу, финансируемую 

из нерегулярного бюджета； и увеличения общих оперативных расходов в связи с ростом инфляции. 
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РЕГИОН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Развитие служб здравоохранения 

26. Реорганизация деятельности в рамках данной программной области привела к увеличению ассир-

нований (206 500 ам. долл.) по разделу планирования программы и общих видов деятельности. Кро-

ме того, в результате изменения формулирования проекта в одной стране средства, выделенные на 

осуществление программы первичной медико-санитарной помощи (821 300 ам. долл.были перемещены 

на осуществление программы планирования служб здравоохранения и управления шш. 

Охрана здоровья семьи 

27, Одна из стран посчитала целесообразным объединить и переклассифицировать два проекта (ра-

нее осуществляемые по программам охраны материнства и детства и питания) в рамках планирования 

программы и общих видов деятельности (389 500 ам. долл.). Эта мера наряду с уменьшением ассиг-

нований в другой стране влечет за собой общее сокращение ассигнований на сумму 445 ООО ам. долл. 

на программу охраны материнства и детства• 

Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними 

28. Сокращение ассигнований на программу эпидемиологического надзора (188 300 ам. долл•) явля-

ется следствием незначительных изменений, имевших место в четырех странах. Увеличение ассигно-

ваний на программу борьбы с малярией объясняется решением слить в одной стране эту программу с 

программой биологии переносчиков и борьбы с ними. Далее имело место перераспределение средств 

по программе бактериальных, вирусных болезней и микозов (сокращение ассигнований в двух странах 

и/или увеличение ассигнований в третьей стране), что привело к общему уменьшению ассигнований 

(116 200 ам. долл.). 

Другие неинфекционные болезни 

29. Незначительные изменения в трех странах привели к уменьшению ассигнований (157 100 ам.долл.) 

по данному разделу программы. 

Развитие кадров здравоохранения 

30, Увеличение ассигнований (448 400 ам. долл.) на данную программу обусловлено главным обра-

зом осуществлением новых мероприятий по подготовке кадров в одной из стран. 

31, Деятельность по составлению детального бюджета для осуществления межнациональных программ 

позволила высвободить небольшую сумму для удовлетворения безотлагательных потребностей, связан-

ных с выполнением программы на Мальдивских островах. За этим иск̂тпочением общие ассигнования 

по странам остались без изменений. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

32. Ни о каких существенных изменениях в Европейском регионе не сообщалось. Следует напом-

нить о том, что большая часть программной деятельности в этом регионе носит межгосударственный 

характер. При таком положении вещей бюджетные перемещения в рамках ассигнований на страну в 

период между годом общего планирования и годом детального планирования проекта (предоперативно-

го года) не оказывают какаго-либо значительного влияния на деятельность в этом регионе. 

РЕГИОН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

33. Изменения, внесенные по требованию правительств стран региона, не привели к каким-либо 

значительным изменениям в программной стратегии. Пять стран потребовали увеличения ассигнова-

ний для одной или более из следующих программ! планирования служб здравоохранения и управления 

ими, первичной медико-санитарной помощи, борьбы с диарейными болезнями, эпидемиологического над-

зора и санитарной статистики. Эти изменения сопровождались уменьшением ассигнований на осуще-

ствление менее приоритетных программ. Кроме того, одна страна потребовала назначения 
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Координатора программы ВОЗ/Консультанта ВОЗ по общественному здравоохранению̂и выделены средст-

ва на учреждение такой должности уже в 1981 г. Ни одно из этих изменений не привело к измене-

нию цифр в области национального планирования в рамках регулярного бюджета. 

34. С другой стороны̂до настоящего времени взносы в добровольные фонды для осуществления про-

грамм развития в четырех странах оказались меньшими, чем предполагалось, и от проведения неко-

торых мероприятий, возможно, придется отказаться. Картина станет более четкой по мере прибли-

жения периода осуществления. 

35 • Дополнительная сумма в 7,4 млн. ам. долл., выделенная ПРООН, предназначается главным образом 

на осуществление программ по оздоровлению окружающей среды в шести странах, в особенности программ 

удаления отбросов и водоснабжения в сельских районах (3 970 ООО ам.долл•). Далее укреплены 

программы лабораторных служб здравоохранения в трех странах (1 080 ООО ам.долл. ) .Уже выделены 

такие средства на осуществление программ развития подготовки кадров в трех странах, что отражает по-

стоянное сотрудничество ВОЗ в деятельности и укреплении учебных заведений, готовящих кадры 

здравоохранения (765 ООО ам.долл.)• Кроме того,в двух странах были укреплены больничные и 

сестринские службы (приблизительно 530 ООО ам.долл.)； выделены средства на развитие центра 

радиационной медицины и онкологии в одной стране (340 ООО ам.долл.)； в одной стране выделены 

средства на подготовку медицинского, смежного по специальности и вспомогательного персонала по 

программе предупреждения слепоты (230 ООО ам.долл.)； предусмотрены ассигнования на подготовку 

работников коммунального здравоохранения в рамках программы первичной медико-санитарной помощи 

в одной стране (220 ООО ам.долл.) и увеличены ассигнования для оказания поддержки программе 

борьбы с шистосоматозом в одной стране (приблизительно 90 ООО ам.долл.). 

36. Дополнительные взносы ЮНФПА в размере 2,1 млн.ам•долл• будут использованы для укрепления 

поддержки ВОЗ программам охраны материнства и детства и планирования семьи в семи странах. 

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА 

37. В целом изменения в программном бюджете были немногочисленны. Немного увеличились ассиг-

нования на процессы руководства для развития здравоохранения, на поддержку систем здравоохране-

ния для обеспечения первичной медико-санитарной помощи, на Международное десятилетие питьевого 

водоснабжения и санитарии и на поддержку систем информации. Произошло сокращение ассигнований 

на программы охраны здоровья семьи и профилактических, диагностических и терапевтических средств 

(в обоих случаях в расчете на внебюджетные средства)； на программу профилактики инфекционных 

болезней и борьбы с ними главным образом в связи с изменением одной из стран своих требова-

ний в области эпидемиологического надзора (в расчете на то, что данная программа будет, как и 

прежде, финансироваться из внебюджетных средств) и на программу развития кадров здравоохране-

ния. 

Общее развитие программы и составление программ здравоохранения по странам 

38. Увеличение ассигнований является следствием усилий, предпринимаемых в особенности двумя 

странами для того, чтобы укрепить национальные потенциалы в области организации здравоохранения 

и процессов руководства для развития национального здравоохранения. 

Развитие служб здравоохранения 

39. Некоторые страны постоянно ощущают потребность в сотрудничестве в области управления служ-

бами здравоохранения и укрепления руководства больницами. Рост ассигнований на программу пла-

нирования служб здравоохранения и управления ими отражает осознание необходимости поддержки 

первичной медико-санитарной помощи со стороны систем здравоохранения. 

40. Несмотря на постоянное внимание к программе реабилитации инвалидов особенно в странах 

Индокитайского полуострова произошло сокращение ассигнований на программу помощи престарелым, 

предупреждения потери трудоспособности и реабилитации в связи с тем, что в одной из стран было 

принято решение о перераспределении своих средств на осуществление более первоочередных меро-

приятий ,направленных на достижение здоровья для всех за счет выделения средств на подготовку 

кадров по вопросам реабилитации в рамках данного региона. 
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41• Ряд стран или областей Южной части Тихого океана
 f
 осознавая необходимость оказания под-

держки лабораторным службам на периферии, предпринимают шаги по обеспечению этой поддержки. 

Необходимость подготовки кадров по вопросам эксплуатации и ремонта рентгеновского и другого 

лабораторного оборудования также вызывает озабоченность в нескольких странах. В соответствии 

с этим наблюдается некоторый незначительный рост бюджетных ассигнований на программу соответст-

вующей технологии здравоохранения. 

Охрана здоровья семьи ‘ 

42. В трех странах возросли ассигнования на программу охраны материнства и детства в свете 

признания ее решающей роли в рамках первичной медико-санитарной помощи. Аналогично этому рост 

ассигнований на медико-санитарное просвещение в особенности в одной из стран отражает ключе-

вую роль данной программы в рамках региональной стратегии。 

Охрана психического здоровья 

43. Хотя некоторые государства—члены проявляют явный интерес к деятельности по программе 

охраны психического здоровья на коммунальном уровне, перемещение средств из данной программы 

отражает тот факт, что правительства отдают приоритет техническому сотрудничеству с ВОЗ. 

Профилактические, диагностические и терапевтические средства 

44. Ассигнования из регулярного бюджета ВОЗ для осуществления программы политики и управле-

ния в области лекарственных средств и программы фармацевтических и биологических препаратов 

рассматриваются как первоначальные средства для более тесного соотнесения деятельности по дан-

ным программам с развитием первичной медико-санитарной помощи. Ряд государств-членов сократи-

ли свои ассигнования из регулярного бюджета в расчете на поддержку из внебюджетных источников. 

Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними 

45• Одна из стран сочла необходимым перераспределить средства, выделенные на осуществление 

деятельности в области эпидемиологического надзора, на программы развития служб и кадров здраво-

охранения； частично это объясняется тем, что ПРООН перестала оказывать поддержку последним 

программам. Сокращение ассигнований на программу бактериальных, вирусных болезней и микозов 

отражает изменение государственных приоритетов в особенности в одной из стран. Однако пред-

полагается, что данной программе, как и прежде, будет оказана поддержка из внебюджетных средств• 

Оздоровление окружающей среды 

46• Рост ассигнований на программу основных санитарных мер отражает влияние Международного 

десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Три государства—члена попросили укрепить 

поддержку программам безопасности пищевых продуктов и гигиены окружающей среды. 

Развитие кадров здравоохранения 

47. Произошло сокращение общих бюджетных ассигнований на данную программу вследствие перерас-

пределения средств на стипендии по индивидуальным программам； перемещения средств на другие 

программы в рамках национальных ассигнований (в результате усиления поддержки со стороны меж-

государственной программы)； а также вследствие общих изменений в государственных приоритетах, 

отражающих возросшую самообеспеченность стран в организации подготовки кадров• 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ГЛОБАЛЬНОМ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

48. Значительных изменений в рамках регулярного бюджета на 1982-1983 гг. не произошло. Для 

программы по гигиене полости рта предполагается получить внебюджетные средства, примерно равные 

ассигнованиям из регулярного бюджета； в случае их получения они будут использованы для допол-

нительных полевых показательных испытаний в области профилактики периодонтальных болезней и 

борьбы с ними； для разработки и оценки новых моделей обслуживания населения в области гигиены 

полости рта； а также для программ подготовки кадров в данной области. 
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ВЫВОДЫ 

49. Данный доклад об изменениях в программном бюджете является вторым докладом такого рода, 

представленным в соответствии с резолюцией WHA28.69, о чем говорилось выше в пункте 2• В све-

те опыта, приобретенного к настоящему времени, Исполком
>
возможно̂ пожелает рассмотреть вопрос о 

пользе представления доклада такого типа и вопрос о целесообразности представления Ассамблее 

здравоохранения рекомендаций в отношении внесения изменения в этот порядок. В этой связи 

краткая характеристика некоторых исторических аспектов вопроса может оказаться полезной для 

Исполкома• 

50. После принятия Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1973 г.) 

решения о введении двухгодичного бюджетного цикла Исполнительный комитет на своей Пятьдесят 

пятой сессии (январь 1975 г.) рассмотрел ряд предложений в отношении дальнейшей рационализации 

работы Ассамблеи здаравоохранения• В своей резолюции ЕВ55.R46 Исполнительный комитет, призна-

вая, что при ятие двухгодичного бюджетного цикла предоставит хорошую возможность для повышения 

эффективности работы Ассамблеи здравоохранения и сокращения продолжительности ее сессий, реко-

мендовал Ассамблее здравоохранения осуществлять начиная с 1977 г.: 

1) в нечетные годы подробное рассмотрение проекта программного бюджета на следующий 

двухгодичный период, а также краткое рассмотрение Отчета Генерального директора о работе 

ВОЗ за предыдущий год; 

2) в четные годы подробное рассмотрение Отчета Генерального директора о работе ВОЗ за 

прошедший двухлетний период® 

Когда Комитет В Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г.) рас-

сматривал проект резолюции, рекомендованный Исполкомом по этому вопросу, было предложено вне-

сти поправку в вышеупомянутый подпункт (2) с тем, чтобы он читался слелутешим образом： 

2) в четные годы подробное рассмотрение Отчета Генерального директора о работе ВОЗ за 

прошедший двухлетний период, а также краткое рассмотрение изменений в программном бюдже-

те на второй год этого двухгодичного периода. 

Возможно, что в основе предложенной поправки лежит неправильное понимание первоначальной реко-
мендации Исполкома, заключающейся в том, что введение истинно двухгодичного бюджетирования, 
охватывающего один 24-месячный финансовый период, делает невозможным рассмотрение программного 
бюджета на годовой основе. Можно было бы задать следующий вопрос : если возможно рассмотре-
ние бюджета на годовой основе, почему такое рассмотрение должно начинаться не с первого года 
двухгодичного периода• Тем не менее предложенная поправка была принята Ассамблеей здравоохра-
нения и отражена в пункте 2(2) постановляющей части резолюции WHA28.69• 

51. Поэтому на основании вышеизложенного, а также пункта 2, приведенного выше, доклад об 
изменениях в программном бюджете на 1980-1981 гг. был представлен Исполнительному комитету в 
январе 1980 г. Этот доклад, будучи первым докладом такого рода был в основном, построен на 
основе ряда бюджетных таблиц и статистических данных• Однако, по общему мнению членов Испол-
кома ,более целесообразным был бы доклад в описательной форме, в котором освещались бы наибо-
лее важные тенденции и изменения в программах. Вследствие этого в мае 1980 г. Ассамблее 
здравоохранения был представлен дополнительный доклад, в котором излагались основные изменения 
в программном бюджете на 1980-1981 гг., составленный в основном в описательной форме. Настоя-
щий доклад, касающийся изменений в программном бюджете на 1982-1983 гг., представляется в этой 
же форме. 

52. При обсуждении данного вопроса на Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета в ян-

варе 1980 г. и на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г. был 

сделан ряд замечаний, касающихся недостатков первоначального доклада об изменениях в программ-

ном бюджете на 1980-1981 гг” состоящего в основном из статистических данных. Как указывалось, 

представленные в докладе изменения были предложены вскоре после принятия программного бюджета 
и, следовательно, в большинстве случаев носили не только относительно незначительный, но также 
предварительный и весьма условный характер. Так как при исполнении программного бюджета по-
требуется постоянное внесение коррективов в запланированные программы в соответствии с опера-
тивными потребностями и первоочередными задачами государств—членов, представленные в докладе 
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изменения будут заменены или даже аннулированы по следующими изменениями, происходящими в тече-

ние всего 24-месячного финансового периода• Более того, представленные в докладе бюджетные 

изменения выражались в форме рядов цифр, которые почти не отражали сущности изменений и могли 

также ввести в заблуждение (например, когда небольшие изменения в отдельных регионах казались 

весьма значительными, когда они приводились в совокупности, хотя в действительности в програм-

ме не было значительных изменений； или когда значительное изменение в одном регионе компенсиро-

валось в равной степени значительным изменением в другом регионе, так что в общем казалось, что 

нет какого-либо значительного изменения в программе)• 

53. Хотя в последующих докладах об изменениях в программах, подготовленных в основном в опи-

сательной форме, возможно
;
уже кое-что сделано для разрешения вышеизложенных проблем, остается 

вопрос, будет ли такой тип доклада действительно целесообразным и полезным для Исполкома и Ас-

самблеи здравоохранения при системе двухгодичного программного бюджетирования и исполнения• 

В этой связи следует также отметить, что согласно соответствующим решениям Ассамблеи здравоохра-

нения Генеральный директор представляет Ассамблее здравоохранения каждые два года четыре докла-

да, отражающие исполнение программного бюджета в течение двухгодичного периода: в нечетные го-

ды короткий отчет о работе ВОЗ, отражающий важные вопросы и изменения, имевшие место в предыду-

щем четном году (т.е. в первый год двухгодичного периода), и промежуточный финансовый отчет, 

освещающий важные бюджетные изменения в течение предыдущего первого года двухгодичного периода； 

в четные годы полный Отчет Генерального директора о работе ВОЗ за прошедший двухлетний период, 

а также финансовый отчет за предыдущий двухлетний финансовый период• Таким образом, возможно, 

целесообразно рассмотреть, не предоставляют ли Ассамблее здравоохранения вышеупомянутые четыре 

доклада, взятые вместе, надлежащую информацию и полную возможность для рассмотрения значитель-

ных программных и бюджетных изменений в течение двухгодичного периода, в том числе значительных 

изменений в программном бюджете, которые, возможно, имели место со времени его утверждения. 

54. В свете вышесказанного и помня также о последнем решении ограничить продолжительность сес-
сий Ассамблеи здравоохранения в четные годы максимальньйс сроком в две недели, что влечет за со-
бой необходимость дальнейшей рационализации и сокращения повестки дня и рабочей нагрузки Ассамб-
леи, Исполком может посчитать возможным прекратить представление в четные годы согласно заве-
денному порядку отдельного доклада об изменениях в программном бюджете и отразить любые значи-
тельные изменения в этом отношении в докладах Генерального директора, упомянутых вьше• С дру-
гой стороны, Исполком может рассмотреть возможность рекомендовать Ассамблее здравоохранения, 
чтобы она предложила Генеральному директору представлять доклад, когда это требуется в четные 
годы, только в отношении непредвиденных значительных изменений, имеющих большие последствия для 
текущего двухгодичного программного бюджета в целом. Если Исполком придет к такому выводу, 

он, возможно, пожелает рассмотреть проект резолюции следующего содержанияI 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению доклад Генерального директора об изменениях в программном бюджете 
на 1982-1983 гг.； 

напоминая о своих более ранних рекомендациях в отношении рассмотрения программного 
бюджета и Отчета Генерального директора о работе ЮЗ, содержащихся в Части I резолюции 
EB55.R46； 

напоминая также о резолюции WHA34.29, ограничивающей продолжительность сессий Ассамб-
леи здравоохранения не более чем двумя неделями в четные годы； 

признавая, что практика двухгодичного программного бюджетирования предоставляет воз-

можность для дальнейшего повышения эффективности работы Ассамблеи здравоохранения и со-

кращения продолжительности ее сессий； 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо-

люцию следующего содержания： 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об изменениях в программном бюджете на 1982— 
1983 гг• и рекомендации Исполнительного комитета относительно этого доклада, у 



напоминая о своих предыдущих решениях в отношении ежегодного представления Ге-

неральным директором Отчета о работе ВОЗ, двухгодичного бюджетного цикла и представ-

ления промежуточного финансового отчета； 

напоминая также о резолюции WHA34.29, ограничивающей продолжительность сессий 

Ассамблеи здравоохранения не более чем двумя неделями в четные годы； 

Альтернатива 1 : 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить практику рассмотрения в четные годы доклада Генерального 

директора об изменениях в программном бюджете на текущий двухгодичный период, причем 

подразумевается, что значительные изменения в программном бюджете, ранее утвержденном 

Ассамблеей здравоохранения, будут отражены в Отчете Генерального директора о работе 

ВОЗ и в промежуточном финансовом отчете, представляемом в нечетные годы. 

Альтернатива 2: 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить практику рассмотрения в четные годы доклада Генерального 

директора об изменениях в программном бюджете на текущий двухгодичный период； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять доклад, предусматриваемый в четные 

годы, только в отношении непредвиденных значительных изменений, имеющих большие по-

следствия для текущего двухгодичного программного бюджета в целом. 


