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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят первая сессия 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ВОСЬМОГО ЗАСБДАЮШ 

Штаб—квартира ВОЗ, Женева 

Понедельник
t
 16 января 1978 г., 9 ч. 30 м. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : д-р S •BUTERA 

СОДЕРЖАНИЕ 

Проект программного бвджета на 1978 и 1979 гг. (1979 финансовый год) 

(продолжение дискуссии) 

Стр. 

и 

Доклады региональных дирёкторов о работе региональных комитетов (продолжение 

дискуссии) 

Примечание : Поправки 

ном виде 

48 часов 

к данному предварительному протоколу должны быть представлены в письмен-

Заведукщему редакционно—издательскими службами, комната 4012, в течение 

после его распространения. Они также могут быть вручены сотруднику по 

обслуживанию конференции. 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СЕССИИ 

(Список членов Исполнительного комитета и других участников 

Шестьдесят первой сессии приведен в отдельно изданном документе 

от 17 января 1978 г.) 
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ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 16 января 1978 г., 9ч. 30 м. 

Председатель : Д-р S
e
 BUTERA 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА НА 1978 И 1979 гг. (1979 финансовый год): Пункт 12 повестки дня 

(резолтоции WHA26.38, WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30; Официальные документы ВОЗ, № 2 36: 

документы ЕВ61/6, ЕВ61/7, ЕВ61/46, EB6l/wp/l, EB6l/WP/2， EB6l/WP/3, EB6l/WP/4, EB6l/WP/5 и 

EB6l/INF.DOC./n
9

 4) (продолжение дискуссии) 

Д0КЛАД>1 РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ : Пункт 14 повестки дня (доку-

мент ЕВ61/8, ЕВ61/9, EBôl/lO, EB6l/ll, EB6l/l2, EB6l/l3 и A d d . 1) (продолжение) 

Д-р FARAH (докладчик) зачитывает представленный ниже проект резолюции: 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА НА 1978 и 1979 гг. 

(1979 ФИНАНСОВЫЙ ГОД) 

Контроль за осуществлением политики и стратегии 

в области программного бюджета 

Исполнительный комитет, 

пересмотрев доклад Программного комитета по контролю за осуществлением политики и 

стратегии в области программного бюджета на 1978-1981 гг." 

учитывая, что слишком рано давать оценку стратегии в области программного бюджета, 

осуществление которой начинается в 1978 г.； 

1. СЧИТАЕТ, что проводимое или планируемое изменение ориентации программ и деятельности 

Организации в рамках пересмотренного программного бвджета на 1978-1979 гг. точно отражает 

политику и стратегию в области нового программного бвджета, одобренную Всемирной ассамб-

леей здравоохранения в резолкции WHA30.30； 

2. ПРЕДМГАЕТ Программному комитету Исполкома продолжить контроль за осуществлением по-

литики и стратегии в области программного бюджета, а затем доложить Исполнительному коми-

тету. 

Решение : Проект резолюции принимается. 

Генеральный директор, представляя пересмотренные предложения по программному бюджету и 

дополнительные бюджетные потребности на 1979 финансовый год)говорит, что Исполком и Ассамблея 

здравоохранения в последний раз будут следовать так называемым временным процедурам, в сооот-

ветствии с которыми они ежегодно рассматривали бюджетные и финансовые вопросы двухгодичной про-

граммы. В 1979 г. Исполком и Ассамблея здравоохранения в первый раз рассмотрят истинный двух-

годичный программный бюджет, включающий смежные с ним финансовые ассигнования на полный двух-

летний период. 

В связи с тем что Исполком подробно пересмотрел предложения к Программе на 1978 и 1979 гг. 

содержащиеся в Официальных документах ВОЗ, № 2 36, Пятьдесят девятой сессии, и так как кроме ис-

пользования программ развития региональных директоров
>
на рассмотрение Исполкома не представле-

ны важные изменения программы, обзор Исполкома в этом году будет сконцентрирован на более зна-

чительных бюджетных и финансовых аспектах предложений. Более того， как уже обсуждалось, обзор 

Исполкомом пересмотренных предложений по программному бюджету на 1979 г. производится в этом 

го̂лу в условиях продолжающегося резкого снижения обменного курса доллара США по отношению к 

швейцарскому франку. К рассмотренным Исполкомом двум предыдущим пунктам повестки дня и объяс-

нениям г-на Furth вряд ли можно что-либо добавить. 

1

 Документ ЕВб1/7. 
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В октябре и ноябре 1977 г., когда готовились пересмотренные предложения по программному 

бюдлгету на 1979 финансовый год, еще можно было надеяться, что если не произойдет дальнейшего 

падения курса доллара США по отношению к швейцарскому франку и если предложение об использо-

вании опр еделенных сумм непредвиденных поступлений в целях уменьшения не благоприятного воздей-

ствия валютных колебаний на бюджет будет одобрено, представится возможность осуществлять про-

граммы в 1977-1979 гг. без дополнительных ассигнований. К сожалению, не представилось возмож-

ным избежать составления дополнительного бюджета на 1978 г. и дополнительных бюджетных потреб-

ностей на 1979 г. Как случалось ранее в подобных обстоятельствах, Генеральный директор вынуж-

ден был рекомендовать использовать все имеющиеся непредвиденные поступления для финансирова-

ния дополнительного бюджета на 1978 г•， так что в результате в наличии не окажется средств на 

финансирование пересмотренных предложений по программному бюджету на 1979 г. Даже если Ассамб-

лея здр авоохр анения одобрит все рекомендации, даваемые с целью сокращения бюджетного влияния 

обменного курса доллара по отношению к швейцарскому франку, в 1978 и 1979 гг. предстоит столк-

нуться с некоторыми очень серьезными финансовыми проблемами, если не изменится теперешнее по-

ложение (обменный расчетный курс, равный 2,01 шв.франка за 1 долл.США, и рыночный курс, равный 

1,95 шв.франка за 1 долл.США). 

По этой причине Генеральному директору было предложено докладывать об изменениях, которые 

произой̂т в течение первых четырех месяцев этого года и которые могут повлиять на дополнитель-

ные потребности на 1979 г., Комитету Исполкома по рассмотрению некоторых финансовых вопросов до 

Ассамблеи здравоохранения. 

Что касается основных изменений програш«ы, подробности использования программ развития, 

находящихся в ведении региональных директоров, о предоставлении которых при случае просили в 

1977 г. члены Комитета и делегаты Ассамблеи здравоохранения, то они включены в раздел 3 и При-

ложение 2 доклада по пересмотренным предложениям по программно̂  бюджету на 1979 финансовый 

год. Информация о планируемом использовании программ развития, находящихся в ведении регио-

нальных директоров, рассмотренная и одобренная региональными комитетами, представлена так под-

робно (например̂  в программе и проекте), как эти виды деятельности были бы освещены в первона-

чальных предложениях по программному бюджету на 1978^1979 гг., если бы время позволило пред-

ставить их в Официальных документах ВОЗ, № 2 3 6 . 

Он надеется, что Исполком будет рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения одоб-

рить предложенный на 1979 г. действующий рабочий бюджет, сумма которого составляет 

182 120 ООО долл.США. 

Д-р DE CAIRES поддерживает программные изменения на 1978 г. (вклотая дополнительные бюд-

жетные ассигнования в сумме 6，6 млн. долл.США) и на 1979 г. (включая дополнительные бюджетные 

ассигнования в сумме 6，6 млн. долл.США). Он с удовлетворением отмечает, что выделение средств 

на осуществление программ развития, находящихся в ведении региональных директоров, происходит 

в соответствии с нуждами областей наивысшей первоочередности, которые определяются государст-

вами-членами . Как говорил Генеральный директор
>
Исполком получит первую возможность заранее 

детально детально рассмотреть программы развития, находящиеся в ведении региональных директо-

ров. Он обращает внимание Исполкома на незапрограммированные на 1978 г. фонды в следующих ре-

гионах :АФРО, 500 ООО долл.СШАÍ A M P O , О; ЮВАРО, 100 ООО долл.США; ЕВРО, 40 ООО долл.США; 

ВСТО, 100 ООО долл.США； ЗТРО, О. Он спрашивает, были ли ассигнованы какие-либо фонды со вре-

мени подготовки доклада. Основные фонды выделены на степендии, поэто^ интересно услышать, 

особенно от регионального директора бюро стран Африканского региона, какие стратегические ме-

ры принимаются в этой важной области. Он далее просит предоставить предварительную деталь— 

ную информацию о том, какие не запрограммированные в настоящее время фонды будут использовать-

ся в 1979 г. Он указывает, что значительное увеличение расходов происходит по статье персо-

нала. Он особенно интересуется, объясняются ли увеличения расходов по статье чистой зарплаты 

лжя учрежденных должностей (Приложение 1, стр. 34 доклада) изменениями корректив по окладам. 

Учитывая замечания Генерального директора и членов Исполкома, вызывает удивление тот факт, что 

регулярный бюджет за 1979 г. на борьбу с малярией, снизился до 417 ООО ам.долл. по сравнению 

с первоначально предложенной суммой в 8,57 млн. ам.долл. Он просит г-на Furth объяснить 

очевидные несоответствия в количестве должностей сотрудников в рамках регулярного бюджета 

(Приложение 1, стр. 32 и 3 3 ) и в разделе ассигнований (Приложение 1, стр. 8 2 ) . 
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Д-р LEPPO говорит, что увеличение уровня действующего рабочего бюджета на 1979 г. по срав-

нению с 1978 г. составляет немногим более 6多，из которых Ъ°/о связаны с увеличением расходов, 

происходящих главным образом в результате колебаний обменных курсов валют. Совершенно очевид-

но ,что Организация осуществляет более строгий бюджетный контроль по сравнению с другими специ-

ализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в которых бюджетные расхо-

ды увеличились в пределах от 6 до 34^. Северные страны традиционно придерживались мнения, 

что основная часть програшш должна финансироваться из регулярного бюджета с целью минимально-

го сокращения в зависимости от внебюджетных средств. Уровень действующего рабочего бюджета 

действительно представляется очень низким, он составляет сумму, примерно равную бюджету Цент-

ральной университетской больницы в хорошо известном ему городе. Однако с политической точки 

зрения было неверно опираться на регулярный бюджет. Он обращает внимание Исполкома на посто-

янно увеличивающуюся часть расходов, покрываемых Добровольным фондом укрепления здоровья, воз-

росшую с 17，5多 в 1977 г. почти до 3(У/о в 1979 г. Эта тенденция может вызвать вопрос о том, 

соблюдаются ли принципы, определенные резолюцией EB57.R33 и принятые резолюцией WHA29.32, и ко-

торые основываются на последнем докладе по организационному изучению использования Исполнитель-

ным комитетом внебюджетных средств. Обзор цифр, однако, убедительно свидетельствует, что эти 

принципы соблюдаются. Учитывая текушце финансовые затруднения, Генеральному директору не ос-

тавалось ничего иного, как мобилизовать добровольные взносы с целью избежать сокращений програм-

мы и дать возможность расширить программы в районах высшей первоочередности. Он спрашивает, 

можно ли получить информацию о том, почему снизились взносы ПРООН в 197 9 г. по сравнению с 

1978 г. Это уменьшение может повлиять на осуществление таких важных программ, как развитие 

кадров здравоохранения и обеспечение гигиены окружающей среды. 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec) говорит, что в связи с колебанием курса долла-

ра перед Исполкомом возникла трудная проблема. В цифрах, по ее мнению, имеются некоторые раз-

личия ； например, в докладе о пересмотренных предложениях по программному бюджету на 1979 фи-

нансовый год, Приложение 1, стр. 91, действующий рабочий бюджет определяется в сумме около 

175^ 5 млн. ам.долл., тогда как в докладе о дополнительных потребностях на 1979 г. дан уровень 

действующего рабочего бюджета, составляющий около 182 млн. ам.долл. Она спрашивает, не выз-

вано ли это изменениями обменного валютного курса. Цифры во втором докладе представлены, ве-

роятно ,из расчета 2,17 шв.фр. за 1 ам.долл. Позднее курс доллара снизился еще больше. 

Это ясно показывает, что бюджетных ассигнований в сумме 180 млн. ам.долл. будет недостаточно для 

осуществления всех планируемых программ так же
>
 как и для обеспечения выплаты окладов сотруд-

никам ВОЗ. Ддя того чтобы преодолеть дальнейшее падение курса доллара, следует прибегнуть к 

определенной стратегии. Она спрашивает, какого мнения по этому вопросу придерживается Гене-

ральный директор. 

Проф. JAKOVLJEVIC напоминает Исполкому, что предварительным рабочий бюджет в сумме 

175,5 млн. ам.долл. был поддержан Ассамблеей здравоохранения, но что из-за денежного кризиса 

пришлось ввести дополнительный бюджет. В целях сохранения программы Исполкому пришлось при-

нять предложение Генерального директора увеличить уровень действующего рабочего бюджета на 

197 9 г. до 182 млн. ам.долл. По словам д-ра Leppo , в бюджет были включены большие суммы доб-

ровольных фондов, чем раньше, но регулярный бюджет должен покрыть все необходимые расходы. 

В действительном выражении бюджет на 197 9 г. увеличился меньше, чем на 2% по сравнению с бюд-

жетом на 1978 г. Это соответствует руководящим принципам, определенным Ассамблеей здравоохра-

нения • Он поддерживает проект бюджета в том виде, в котором он представлен в докладе Гене-

рального директора. Он согласен с д-ром de Caires , что представляется полезным заранее озна-

комиться с подробной информацией в отношении программ развития, находящихся в ведении регио-

нальных директоров ; по всей вероятности̂ в программах отражена новая ориентация Организации. 

Д-р HASAN поддерживает проект бюджета на 1979 г. в том виде, в котором он представлен Ге-

неральным директором. Он просит разъяснить некоторые подробности. Из таблицы новых и анну-

лированных должностей в Приложении 1 пересмотренных предложений явствует, что некоторые долж-

ности были перемещены в штаб-квартиру； откуда их переместили? В этом же Приложении что под-

разумевается под термином "другие" расходы (категория 900)? И почему сокращены расходы на 

осуществление программы по борьбе с малярией на 1979 г.？ 

Г-н PRASAD говорит, что Генеральный директор осуществил наиболее приемлемое распределение 

имеющихся средств. Огорчает то, что увеличение бюджета в большой степени происходит за счет 
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увеличения расходов. Даже небольшое увеличение в действительном выражении объясняется в зна-

чительной степени введением арабского языка в качестве рабочего. Оказывается, более 60多 бюд-

жета предназначается на расходы по содержанию персонала. Это - высокая цифра, несмотря на 

приложенные Генеральным директором усилия с целью не допустить замещения должностей и экономии 

на путевые расходы. Он спрашивает, как добиться сокращения расходов на содержание персонала 

До 40% в соответствии с резолюцией WH A 2 9 . 4 8 . В частности, его интересует, какая программа 

осуществляется по проблеме генетики человека, и он говорит, что проблема малярии должна быть 

отдельно выделена в бюджете вследствие ее огромного значения. Он одобряет в общих чертах дей-

ствия ,предпринятые Генеральным директором по расширению технического сотрудничества. 

Проф. RELD поддерживает проект программного бюджета Генерального директора на 1978-1979 гг. 

Проф. JAKOVLJEVIC говорит, что он не подчеркнул важность программы по борьбе с малярией, 

так как ему показалось, что общие бюджетные ассигнования увеличились, хотя взносы добровольных 

фондов уменьшились. Он просит объяснить этот факт. 

Д-р VI O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что Генеральный директор предложил наилучшее распределение 

имеющихся средств. Принимая во внимание увеличение расходов, становится очевидным, что неко-

торые программы и, в частности, программа по охране материнства и детства, пострадают вследст-

вие действительных сокращений в 197 9 г. 

Проф. SPIES еще раз высказывает беспокойство по поводу увеличения расходов, которые раз-

дувают бюджет без действительного расширения программ по укреплению здоровья. По всей вероят-

ности ,в некоторых областях программы ВОЗ сокращаются. В Европейском регионе программа ВОЗ 

превратилась в диалог между Организацией и государствами-членами. Ас сиг нов ания на программу 

по изучению генетики человека настолько малы, что этой суммы хватит лишь на пересылку двух пи-

сем. Сердечно-сосудистые заболевания и рак приводят во множестве случаев к летальному исходу, 

но программы по борьбе с ними уменьшаются или осуществление их затормозилось и решение проблем 

борьбы с этими заболеваниями не предвидится. В рекомендациях Исполкома Ассамблее здравоохра-

нения следует подчеркнуть необходимость развития программ по укреплению здоровья. Следует 

найти решение проблемы увеличения расходов，от чего страдает вся система Организации Объединен-

ных Наций. Он подчеркивает, что размеры взносов чрезвычайно малы по сравнению с огромными 

расходами даже небольших государств на вооружение. Он надеется, что призыв Тридцать второй 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о необходимости перемещения средств, 

идущих на вооружение, в область достижения созидательных целей, будет услышан. 

Д-р PINTO говорит, что увеличение бюджетных смет на 1979 г. на 6,38% в действительном вы-

ражении соответствует увеличению лишь на один процент, что объясняется девальвацией валюты, в 

которой рассчитывался бюджет； более того, оно является свидетельством тех трудностей, с кото-

рыми сталкивается Организация. Подобное положение возникнет в связи с желаемым расширением 

видов деятельности в области развития. 

Он просит объяснить, почему существуют расхождения между бюджетными сметами по программе; 

политик в области лекарственных средств и руководство, с одной стороны, и по программе： первич-

ная медико-санитарная помощь - с другой стороны. Он, в частности, хочет знать, почему налса-

нуне предстоящей конференции по первичной медико-санитарной помощи наблюдается скорее сокраще-

ние , а не увеличение количества должностей в программе первичной медико—санитарной помощи и 

в расширенной программе иммунизации. 

Д-р CASSE L M A N говорит, что он отмечает значительные усилия, направленные на достижение 

всевозможных видов экономии. Он разделяет некоторые опасения, высказанные другими членами 

Исполкома, и хотел бы получить дополнительную информацию. Он в целом согласен с предполагае-

мыми изменениями и принимает предложения Генерального директора. 



EB61/SR/7 

Стр. 7 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec) ссылается на сводные данные по основной прог-

рамме ,программе и источнику средств, представленные в Приложении 1 доклада о пересмотренных 

предложениях по программному бюджету. Она полагает, что пересмотренные цифры на 1979 г., при-

водимые в Части П (отражанщие увеличения и уменьшения ассигнований на 1979 г. по сравнению с 

1978 г.)» были вычислены в соответствии с резолюцией WHA29.48 и на основе действующего рабочего 

бюджета в сумме 175 млн. ам.долл. С другой стороны,в докладе о дополнительных потребностях 

на 1979 г., который составлен с учетом действующего рабочего бюджета в размере 182 млн. ам.долл 

не указывается как будут распределяться средства. Материал, представленный на рассмотрение 

Исполкома, представляется ей устаревшим, и на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения следует 

представить новый документ. 

Д-р CUMMING, поддерживая бюджетные предложения Генерального директора, говорит, что увели-

чение бюджета на 1979 г. вызывает всеобщие опасения, особенно сейчас, когда большинстве госу-

лдрств—членов сталкивается с собственными проблемами экономики средств. Однако, он глубоко 

уверен в том, что Генеральный директор сможет добиться необходимой экономии, и когда перед на-

чалом Ассамблеи здравоохранения соберется Комитет по рассмотрению определенных финансовых воп-

росов ,представится еще одна возможность рассмотреть положение. 

Ссылаясь на таблицу о предполагаемых обязательствах и источниках финансирования (ЕВ61/б, 

Приложение 1, стр. 7), он отмечает, что наблюдается заметное уменьшение фондов, получаемых от 

ПРООН. Он просит Секретариат представить информацию относительно состояния финансирования 

ПРООН и дальнейших перспектив. Он также просит уточнить цифры относительно количества ставок 

персонала, которые будут упразднены. Он испытывал некоторые трудности в сопоставлении этих 

цифр. 

Д-р GALEGO PIMENTEL говорит, что ее государство последовательно голосовало за увеличение 

бюджета, поскольку только таким образом развивающиеся страны извлекут пользу из программ ВОЗ. 

Поэтому она с удовлетворением отмечает, что в соответствии с бюджетными предложениями, наиболее 

нуждавшиеся государства получат наибольшую часть бюджета. В то же время из доклада по допол-

нительным потребностям на 1979 финансовый год (стр. 3) следует, что на эти потребности предла-

гается новая сумма в 6 600 ООО ам.долл., сумма которая в значительной степени объясняется уве-

личением расходов, и особенно тех расходов, которые возникают в результате девальващш. По-

этому она одобряет предложение пункта 2.4 этого же док лада о том, что о последних изменениях 

в отношении обменных валютных курсов должно быть доложено Комитету по рассмотрению определен-

ных финансовых вопросов перед началом Ассамблеи здравоохранения. Она с интересом ожидает от-

вета Секретариата тем делегатам, которые высказали определенные сомнения, которые она разделяет 

в отношении сокращения некоторых программ. 

Она поддерживает предложение об увеличении бюджетных ассигнований, хотя и не без некоторо-

го беспокойства, так как это увеличение будет использовано, главным образом, для того, чтобы 

противостоять последствиям девальвации доллара и инфляции. 

Д-р DLAMINI, поддерживая пересмотренные предложения по программному бюджету, выдвинутые в 

докладе, говорит, что членам Исполкома трудно объяснить своим министерствам финансов, почему 

они поддерживают в Исполкоме увеличение бюдкета и, следовательно, увеличение взноса их госу-

дарств, но он согласен, что суммы, расходуемые на гонку вооружения даже в самых бедных странах, 

расходуются неправильно. Однако возможно, что решение Генеральной Ассамблеи Организаиии Объе— 

диненных Напий будет иметь определенный успех. 

Он разделяет опасения по поводу уменьшения фондов, выделенных на программы, осуществляемые 

в 1979 г., особенно те, которые пре дна значены для борьбы с такими заболеваниями, как сердечно-

сосудистые, число которых, как известно, увеличивается. Он учитывает трудности, с которыми 

сталкиваются регионы при выделении средств в соответствии с требованиями отдельных членов Ис-

полкома ,но ему бы хотелось, что бы основное внимание уделялось нерешенным проблемам. 

д_р FRESTA говорит, что по его мнению，следует обеспечить Генерального директора необходи-

мыми средствами для осуществления планов, включенных в программный бюджет, и приспособить его 

к изменяющимся обстоятельствам. Таким образом, он считает, что с чисто технической точки зре-

ния предложения Генерального директора должны быть одобрены. Более того, его государство при— 

надлежит к одному из тех, которые получают от ВОЗ наибольшую помощь. 
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В то же время он выражает особое беспокойство по поводу того, что Организация постоянно 

сталкивается с проблемами, возникающими в результате валютных колебаний, и что очевидное уве-

личение бюджета, равного 6 млн. ам.долл.
у
не будет иметь практического значения из—за фактора, 

контролировать который Организация не в состоянии. С его точки зрения，к этой проблеме сле-

дует привлечь внимание общественного мнениями системе Организации Объединенных Наций следует 

изучить данную проблему. С его точки зрения
}
Организация испожзует крупные средства тех го-

сударств ,которые не особенно интересуются ее проблемаш!, но имеют другие, собственные пробле-

мы, что препятствует разрешению трудностей, стоящих перед Организацией. В тех случаях, когда 

ВОЗ оказывается бессильна, необходимо принять во внимание слова проф. Spies и определить, не 

существует ли способа стабилизации валютного курса Организации, что является необходимой пред-

посылкой осуществления любой программы или бюджета. 

Проф. SPIES отмечает, что действующий рабочий бюджет увеличился в 1979 г. примерно на 25% 
по сравнению с 1977 г. Он спрашивает, каково действительное увеличение имело место в период 

с 1977 г. по 1978 г. за исключением той части увеличения, которая связана с особыми финансовы— 

Ш1 трудностями. 

Г-н ANWAR говорит, что результат валютных колебаний отражается во многих документах, пред-

став лен ЕШХ Исполкому в соответствии с повесткой дня и очевидно, что эта проблема не будет раз-

решена еще в течение некоторого времени. К сожалению, наблюдается тенденция рассматривать 

это как божью волю: никто не хочет брать на себя ответственность, и страны всего Ш1ра, в 

особенности те страны, покупательная способность которых не возрастает, должны за это платить. 

Поэтому он повторяет, что если четко не представить себе этой проблемы, решение так и не будет 

найдено. Пришло время начать прямой диалог с теш1, кто может способствовать разрешению дан-

ной проблемы. 

Он поддерживает предложение Генерального директора, так как оно является единственным 

способом решения проблемы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДЩРЕКТОР, комментируя основные вопросы, поднятые во время обсуждения, говорит, 

что при составлении предложений на 1978 и 1979 гг. Исполком сконцентрирует свое внимание на 

бюджетной стороне вопроса, а не на обсуждении программы, которая уже была детально обсуждена 

на предыдущих заседаниях Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Более того, эти предложения 

отвечают требованиям резолюции WHA29.48, что автоматически означает сокращение бюджета в неко-

торых областях. Однако он готов представить подробную информацию относительно любой пересмот-

ренной программы, чтобы показать, что проводится более объемная и полезная работа при меньших 

расходах всех государств— членов. 

Организация, конечно, служит интересам всех государств—членов. Не следует забывать, 

однако, что промьппленно развитые страны за последние несколько лет извлекли из нее огромную 

пользу. Так, лишь выполнение Программы ликвидации оспы позволило им сэкономить в среднем бо-

лее, чем по 2 млрд. ам.долл. в год, т.е. больше, чем все их вклады в Организацию со дня ее соз— 

дания, хотя он не утверждает, что все страны выиграли от этого в одинаковой мере. Промьшлен— 

но развитые страны извлекли пользу также и от проводимых в развивающихся странах научных иссле-

дований в области туберкулеза, а также, как он считает, полезными для них окажутся исследова-

ния, которые в настоящее время проводятся в развивающихся странах в области сердечно—сосудистых 

заболеваний; благодаря консультациям с ВОЗ по вопросам эпидемиологии даже наиболее развитые 

в промышленном отношении страны получили огромное количество ценной информации. Что касается 

лекарственных средств, то он уже получил письма из промышленно развитых стран, в которых под-

черкивается важность списка лекарственных средств в Комитете экспертов по выбору необходимых 

лекарственных средств; этот список помогает им сократить количество применяемых в их стране 

лекарственных средств. Библейское выражение 11 да. обретет тот, кто верует
11

, возможно, верно и 

на сегодняшний день. Но к решению вопроса об изменении ориентации в деятельности Организации 

следует подойти таким образом, чтобы все члены Организации выиграли бы от этого, что, в свою 

очередь, позволит промышленно развитым странам искать новые виды сотрудничества с развивающи-

еся странами в рамках технического сотрудничества. 

Одной из причин больших расходов на содержание персонала является то, что ВОЗ по Уставу 一 

это техническая Организация. Так, скажем, для разработки проблемы лекарственных средств тре-гг 

боваласъ огромная работа персонала; однако в последующие 10—20 лет эта работа сэкономит разви— 

вакшщмся странам миллиарды долларов. 
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Был задан вопрос, приносит ли Организация пользу на уровне отдельной страны。 В качестве 

ответа ему бы хотелось напомнить о просьбах, с которыми обращаются многие страны, о том, чтобы 

ВОЗ закупил ДДТ или малатион, что говорит о том, что они не используют техническую информацию 

по малярии, накопленную за последние годы
0
 Бюджетные ассигнования, имеющиеся на уровне страны, 

не всегда используются в соответствии с принципом технического сотрудничества, который, в проти-

воположность принципу технической помощи, на более ранних этапах, соответствует задачам перво-

очередности, определенным Ассамблеей здравоохранения. Таким образом, по его мнению̂ изложение 

ориентации программ должно в первую очередь принести плоды на уровне самих стран® Сами страны 

должны изобретательно использовать имеющуюся в Организации информацию применительно к их условиям, 

и в случае необходимости, обращаться за помощью
0 

Его справедливо обвиняли в финансовом консерватизме, поскольку он считает, что для получе-

ния политической поддержки необходимо избегать, где это можно, разделение мнений при составлении 

регулярного бюджетао Тем не менее ресурсы развивающихся стран значительно возросли за послед-

ние годыо Следует признать, что увеличение на 2% является весьма скромным, но оно целиком на-

правлено на удовлетворение нужд самих стран и регионов• 

Он не считает своей заслугой мобилизацию внешних ресурсов . Организация пользуется высоким до-

верием со стороны государств-членов, которое проявляется в готовности все большего числа про-

мышленно развитых стран оказывать поддержку в целом ряде областей высокой первоочередности。 

Если действительно существует искреннее желание помочь развивающимся странам, то следует про-

демонстрировать ,что деятельность Организации эффективна как на глобальном уровне, так и на 

уровне страны, и что между государствами-членами царит атмосфера доверияо И тогда действи-

тельно можно будет беспредельно использовать внебюджетные средства。 Этого не происходит в 

случае с ПРООН и ЮНИСЕФ, потому что они предпочитают не делать предсказаний, которые могли бы 

связать им руки в политическом смысле« Однако влияние ВОЗ на эти две организации постоянно воз-

растаете ЮНИСЕФ, например, разделяет озабоченность ВОЗ в связи с проблемами первичного медико-

санитарного обслуживания и вместе с ВОЗ является организатором Международной конференции в этой 

области, которая будет проходить в Алма-Ате。 

Высказывались мнения
9
 что некоторые заболевания такие, как малярия и сердечно-сосудистые 

заболевания, перестали являться проблемами высокой первоочередности。 В случае с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями это происходит частично потому, что развитые страны готовы вносить боль-

ший вклад в сотрудничество по изучению этого заболевания, но не следует забывать, что в конечном 

итоге это общая проблемами все должны предпринимать усилия для ее разрешения
0
 Исполком всег-

да может обратить внимание Ассамблеи здравоохранения на то, что Секретариат неправильно опреде-

ляет первоочередности для данной области。 Тогда Ассамблея здравоохранения сможет принять ре-

шение об изменении порядка первоочередностей, с тем условием̂однако, что это может быть сделано 

либо за счет сокращения каких-либо других расходов, либо за счет увеличения бюджета
в 

И наконец,в отношении малярии он подчеркивает, что если будет создана программа ликвидации 

малярии, то основным фактором, определяющим ее осуществление
f
 является политическая воля。 Та-

ким образом, он предлагает, во-первых,предложить на текущей сессии директору Отдела малярии и 

других паразитарных болезней дять общий обзор доклада о стратегии, который будет представлен Ас-

самблее здравоохранения с тем, чтобы Исполком мог предложить некоторые изменения и, во-вторых, 

созвать Специальный комитет Исполкома за несколько дней до начала предстоящей Ассамблеи здра-

воохранения для обсуждения проблемы малярии
в
 Это предоставит Исполкому возможность выполнить 

свою функцию консультанта и дать рекомендации Ассамблее здравоохранения в отношении того, что 

может быть сделано с политической, стратегической, тактической и технической точек зренияо Да-

же первоклассный технический доклад будет мало полезен, если в нем не будет присутствовать по-

литический аспект© 

Г-н FURTH
 f
 отвечая на отдельные вопросы, говорит, что был поднят вопрос о том, почему 

директор Регионального бюро для стран Африки сохранил в Программе развития, находящейся в ведении 

директора Регионального бюро, сумму в размере 500 ООО ам
0
долл

0
 на 1978 г. и 692 ООО ам.долл. на 

1979 г
в
, тогда как суммы, оставленные другими директорами региональных бюро на те же годы

г
были 

меньше® Сумма в размере 500 ООО ам
в
долл

в
, однако• составляет лишь немногим более 2% суммы всех 

ассигнований регулярного бюджета в размере приблизительно 22 млн
в
 ам

в
долл

в
, выделенной на выпол-

нение национальных и межнациональных программ в Африканском регионе на 1978 г« (документ ЕВ61/6, 

Приложение 1, стр. 71)
в
 В связи с этим он напоминает Исполкому, что Программа развития, 
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находящаяся в ведении директоров региональных бюро, которая соответствует на региональном уров-

не Программе развития, находящейся в ведении Генерального директора, была создана в 1977 г
0
 вне 

рамок обычного планирования для обеспечения механизма финансирования новых видов деятельности по 

сотрудничеству с ВОЗ, и для привлечения внебюджетных средств на осуществление некоторых видов 

деятельности регулярного бюджетао Часть общей суммы в размере 6 275 900 ам
0
долл

0
, предназна-

ченной на осуществление Программы развития на 1978 г
0
, находящейся в ведении директора Региональ-

ного бюро,берется из перемещенных Генеральным директором средств, сэкономленных в штаб—квартире, 

благодаря сокращению количества должностей и других видов деятельности
9
 и может быть использова-

на на расширение технического сотрудничества, другая часть берется из фондов, которые первона-

чально директора региональных бюро отложили из средств, предназначенных на выполнение своих ре-

гиональных программ развития© Так, в случае с Африкой, на осуществление Программы развития на 

1978 г。, находящейся в ведении директора Регионального бюро,отведено 2 500 ООО ам.долл
0
 Ди-

ректор Регионального бюро выделил сумму в размере 1 175 ООО ам.долл
с
 на осуществление своей 

Программы развития в 1976 г
0
, когда подготавливался программный бюджет на 1978 г.； сейчас он 

уменьшил эту сумму до 500 ООО ам
в
долл© Директор Регионального бюро стран Юго—Восточной Азии 

первоначально выделил сумму в размере 175 ООО ам
0
долл

0
 на осуществление своей Программы развития, 

однако к настоящему времени он оставил лишь 100 ООО ам
0
долл

0
 Для стран региона Восточного Сре-

диземноморья выделенная сумма была увеличена с 50 ООО ам
0
долл

в
 до 100 ООО ам

0
 долл

0
 Первоначаль-

но на осуществление Программы развития регионального директора бюро стран Западной части Тихого 

океана отводилась сумма в размере 299 ООО ам
0
долл

0 9
 которая была целиком использована。 Для ре-

гиона стран Америки не было создано никакой Программы развития, находящейся в ведении региональ-

ного директора。 Средства, перемещенные из штаб-квартиры на осуществление программ развития, 

находящихся в ведении региональных директоров - 4 417 ООО ам
0
долл

0
 из общей суммы в размере 

6 275 900 амодолло
 9
 предназначенной для осуществления программ развития в 1978 г。, находящихся 

в ведении региональных директоров - были полностью запланированы директорами региональных бюро* 

Суммы
9
 которые еще остаются, были сохранены ими самими из первоначальных региональных ассигно-

ваний о Директор Регионального бюро региона стран Африки, несомненно, даст дальнейшие разъясне-

ния по этому вопросу• 

Д-р de CAIRES поднял вопрос относительно расходов на персонал, особенно расходов на персо-

нал категории G1 - G4 в Женеве, которые представлены в таблице на стр. 115 (Приложение 3) в 

Приложениях к докладу по пересмотренным предложениям по программному бюджету。 Он спросил, 

почему предполагаемый средний уровень расходов на 1979 г. выше, чем на 1978 г
в
 Как указывает-

ся в сноске, увеличение расходов в 1979 г。, по сравнению с 1978 г
в
 для этой категории сотрудни-

ков
 у
 происходит исключительно в связи с коррекцией бюджетного обменного курса, рассчитанного по 

соотношению 2
0
5 8 шв。фр。к 1 ам.долл. в 1978 г. и 2,51 шв.фр. к 1 ам.долл. в 1979 г. Учитьшаядополнитель-

ные требования ыа 1979 г., которые сейчас уже представлены и которые снижают обменный курс на этот 

год до уровня 2
0
1 8 шв«фр« за 1 ам»долл

0
, окончательная сумма на 1979 г

#
 составит скорее 

27 ООО амодолло
 у
 чем 23 600 ам

в
долл

0
 Это является хорошим примером того, как расходы неуклон-

но увеличиваются без каких-либо изменений в должностном положении указанного персонала
0
 Что 

касается увеличения окладов сотрудников категории Р1 - РЗ и Р4 и D2 на 1979 г„, по сравнению с 

1978 г
в
 , что отражено на стр

в
 114 того же документа, то они происходят, в большинстве случаев, 

благодаря обычным поэтапным увеличениям зарплаты® Значительные увеличения расходов в 1977 г. 

по сравнению с 1976 г. вызваны несомненно слиянием пяти классов корректив к должностному окла-

ду, а также включением пособия женатым сотрудникам в статью чистой заработной платы© 

Д-р de Caires также интересовался, чем вызвано такое большое увеличение расходов на пер-

сонал в 1979 г© по сравнению с 1978 г
в
 по статье ООО окладов, которые представлены в таблице 

на стрв 34 Приложения 1 к докладу о пересмотренных предложениях по программному бюджету
0
 Од-

ной из причин этого увеличения является слияние пяти классов корректив к должностному окладу j 

в числе других причин находятся такие, как увеличения по ступеням, а также изменение валютного 

курса между 1978 и 1979 гг
в 
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Д—Р de Caires отметил, что таблицы на стр. 33 документа, в которых представлено количе-

ство должностей по источникам финансирования и количество и процентное отношение должностей, 

комплектуемых на меадуыародном и местном уровнях,не находятся в соответствии с таблицей на 

стр. 23, в которой представлены новые и аннулированные должности в учреадеыных бюро. Это 

верно, поскольку должности, указанные в первой таблице, 一 это только должности в штаб-квартире, 

региональных бюро и бюро представителей ВОЗ, тогда как вторая таблица представляет должности 

во всей Организации, включая должности в полевых проектах. 

Д-Р Leppo спросил, почему взносы ПРООН, как и некоторые другие внебвджетные средства,на 

1979 г. оказываются ниже, чем на 1978 г. Это объясняется лишь различием программных и бвд一 

жетных циклов разных источников финансирования, так что уменьшение от года к году в большинст-

ве случаев является кажущимся. Цифры на 1979 г. в первоначальных предложениях по программно-

му бвджету (содержащиеся в Официальных документах В03^№ 236) были даже ниже; с наступлением 

1979 г. они будут увеличиваться, потому что к тому времени более точно будет известно, будут 

ли определенные проекты одобрены ПРООН, или будут ли они осуществлены в 1979 г., и можно ли 

будет использовать некоторые другие внебвджетыые средства. Очень трудно точно предсказать, 

какую сумму получит Организация из внебвджетных средств,и обычно ВОЗ предпочитает недооцени-

вать ,чем переоценивать их. Возможно, что на следующей сессии Исполкома в будущем году вели-

чина внебвджетных средств на 1979 г. значительно возрастет и превысит сумму за 1978 г. 

Д-р Cu m m i n g интересовался положением дел в Программе ПРООН. В 1975一1976 гг. ПРООН пе-

режил очень острый финансовый кризис, который привел к тому, что осуществление многих проек-

тов ,предназначенных ВОЗ, было приостановлено. К концу 1977 г, чисто финансовый кризис был 

преодолен, донорские о бязательства существенно возросли, и к концу года ПРООН имел даже излиш-

ки. И хотя у ПРООН сейчас имеются свободные средства, должно пройти определенное время, преж-

де чем вновь будет достигнут прежний темп осуществления проектов ПРООН. Это серьезная пробле-

ма ,но все учреадения, включая ВОЗ, предпринимают все возможные шаги, чтобы ускорить осуществ-

ление проектов ПРООН. 

Д-р Kli v a r o v a попросила объяснить, почему существует разница в размере б 600 ООО ам.долл. 

меаду действующим рабочим бвджетом, представленным в проекте резолюции об ассигнованиях на 

1979 г. на стр. 91 приложений к докладу по пересмотренным предложениям по программному бвдже-

ту, и действующим рабочим бвджетом, содержащимся в проекте Резолюции об ассигнованиях на тот 

же год ыа стр. 9 Доклада о дополнительных потребностях на 1979 г. Это объясняется тем, что 

из—за девальвации доллара по отношению к швейцарскому франку сумма в размере 6 600 ООО ам.долл. 

была добавлена к сумме, первоначально предложенной Генеральным директором. Цифра в документе 

ЕВ6l/б основана на обменном бвджетном курсе 1979 г., который составляет 2,51 шв.фр. за 1 ам. 

долл., тогда как цифра в документе ЕВ61/46 основана на обменном курсе, составляющем 2,17 шв.фр. 

за 1 ам.долл. 

Д-р Klivarova также спросила, станет ли проект действующего рабочего бвджета, составляю-

щий 182 120 ООО ам .долл. , недостаточным, если курс доллара будет продолжать падать по отношению 

к швейцарскому франку. Ответ, естественно, положительный, и поэтому Генеральный директор бу-

дет периодически пересматривать этот вопрос и представит Комитету Исполкома информацию о поло-

жении дел по этой проблеме для рассмотрения некоторых финансовых вопросов перед началом сессии 

Ассамблеи здравоохранения. Доклад по пересмотренным предложениям программного бвджета на 

1979 г. действительно является устаревшим, и он был заменен докладом о дополнительных потреб-

ностях на 1979 г., но пересмотреть предцдущий доклад к началу сессии Исполкома не представи-

лось возможным, поскольку это требовало проведения сложных вычислений. Как уже отмечалось, 

добавление суммы в размере 6 ООО ООО ам.долл. , предложенное на 1979 г., никаким образом не 

влияет на осуществление программ. 

Проф. JakovlevicT спросил, каково действительное увеличение на 1979 г. по сравнению с 

1978 г. Из общего увеличения, составляющего 6,13%, 5 , 0 5 % 一 это увеличения расходов и 1,08% 

-другие увеличения (ЕВ61 / W P / 3 , стр. 7)• Отвечая на вопрос проф. Spies о действительных 

увеличениях и увеличениях расходов в 1978-1979 гг., можно сказать, что, принимая во внимание 

как дополнительный бвджет на 1978 г., так и дополнительные потребности на 1979 г., предложен-

ные Генеральным директором, увеличение в 1978 г. по сравнению с 1977 г. составляет 16,5 9 % . 
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Из этого увеличения действительное составляет 3,12%; это является необычно большим увеличени-

ем, так как одна лишь Меадуыародная конференция по первичному санитар но —медицине кому обслужи— 

ваыию требует увеличения ассигнований ыа 1,5^. Увеличение расходов в 1978 г. составляет 

13,47%, 5,15% из которых объясняется разницей в обменном курсе, а 8,32%-расходами, вызванными 

инфляцией. Бвджет на 1979 г., предложенный Генеральным директором, представляет увеличение 

на 6,13% по сравнению с бвджетом на 1978 г., включая дополнительный баджет на 1978 г. Из них 

1，08% является действительным увеличением, а 5 ,05% 一 увеличением расходов, 0,64% из которых 

объясняются различием в обменном курсе, а 4,41% — расходами, вызванными инфляцией. Он, одна— 

ко, отмечает, что регионы получают действительное увеличение ассигнований на 1979 г., состав-

ляющее 5,27%, в то время как штаб—квартира имеет действительное программное сокращение, со-

ставляющее 1,58^. 

Д—р Hasan привлек внимание собрания к та блице на стр. 23 документа ЕВ61/6, в которой ука— 

зьшается, что некоторые должности были переданы из раздела глобальной и межрегиональной дея-

тельности в штаб—квартиру• Он отмечает, что это не просто физическое перемещение должностей 

в штаб-квартиру, а скорее перемещение в шта б-квартиру некоторых межрегиональных и глобальных 

проектов, включающих эти должности. В действительности, персонал, работающий по этим проек-

там, уже находится в штаб—квартире. 

Д-р Hasan интересовался также расходами по статье 900 в таблице на стр. 35 приложений к 

докладу по пересмотренным предложениям программного бвджета. По этой статье проводятся два 

вида расходов, первый из которых включает взносы ВОЗ, предназначенные для совместной админи-

стартивной деятельности в рамках системы ООН, в таких организациях, как Консультативный коми-

тет по координации, Консультативный комитет по административным вопросам и во многих других. 

Второй вид расходов покрывает суммы, отложенные для осуществления задач и целей, которые еще 

точно не определены, особенно на программное развитие, находящееся в ведении Генерального ди-

ректора и директоров региональных бюро, а также ассигнования ыа уровне страны, для которых 

проекты еще не разработаны, в особенности для Анголы, Демократической Кампучии и Вьетнама. 

Этот вид расходов покрывает также межнациональные ассигнования, для которых еще не были опре-

делены цели расходов, свда относится в особенности важный проект в Африке по биомедицинским 

исследованиям и развитию. Эта статья расходов, возможно, будет значительно сокращаться по 

мере создания новых национальных программ и осуществления программы развития, находящейся в 

ведении Генерального директора и региональных директоров. 

Г-н Prasad, ссылаясь на та блицу на стр. 34 приложений к пересмотренным предложениям, ин-

тересовался общими расходами на персонал. Он указывает, что общие расходы на персонал в пе-

ресмотренном бвджете на 1978 г. составляют 66,85%, а ыа 1979 г. - 66,16%. Он считает, что 

не может быть связи меаду процентом бвджета, идущим на техническое сотрудничество, и процен-

том бюджета, предназначенным для расходов на персонал, поскольку техническое сотрудничество, 

очевидно, включает расходы на персонал. Даже если на техническое сотрудничество будет пред-

назначаться 60% бвджета, что является контрольной цифрой, эта величина не должна находиться в 

противоречии с общими расходами на персонал в Организации, составляющими более 65%; все будет 

всецело зависеть от того, какую форму примет техническое сотрудничество. 

Несколько выступавших высказывались по поводу кажущихся сокращений в некоторых программах, 

особенно по малярии, раку и сердечно-сосудистым заболеваниям, тогда как на самом деле во всех 

этих программах набладаются увеличения в 1979 г. по сравнению с 1978 г. Бвджетные ассигнова-

ния по малярии увеличились на 5,91%, по раку ыа 18,62% и по сердечно-сосудистым заболеваниям 

на 9,13%. Недопонимание, возможно, было вызвано тем, что члены Исполкома основывались в сво-

их выводах на числах в последней колонке таблицы, представленной на страницах 14—15 документа 

ЕВб1/6 (пересмотренные цифры на 1979 г. по сравнению с 1978 г.), вместо средней колонки (пере-

смотренные цифры ыа 1979 г. по сравнению с пересмотренными цифрами на 1978 г.). Следует пом-

нить ,что первоначальные предложения на 1979 г. были разработаны на региональном уровне и уров-

не страны с участием правительств в начале 1976 г., то есть за три года до начала осуществления 

программ, и поэтому не удивительно, что с наступлением 1979 г. должны были быть сделаны зна-

чительные изменения в предложенных проектах. Ежегодно на Ассамблее здравоохранения задаются 

вопросы относительно несоответствий меаду расходами, которые указываются ежегодно по каадой 

программе и первоначальными предложениями по бвджету. Однако он согласен с д-ром Violaki-

Paraskeva, что в Программе охраны материнства и детства наблвдается небольшое сокращение в 

1979 г. по сравнению с 1978 г., несомненно, благодаря изменению программ в разных регионах. 
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Д-р Pin t o отметил сокращение в программе первичного медико-санитарного обслуживания на 

1979 г. по сравнению с 1978 г. Это сокращение в основном происходит за счет единовременных 

расходов в 1978 г. в размере 1 706 ООО ам.долл. на Международную конференцию по первичной ме— 

дико—с анит арной помощи, которые не включены в расходы на 1979 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что хочет сделать небольшое дополнительное замечание по по-

воду вне бвдже тных средств. Следует понимать
г
 что высшее руководство в регионах и в штаб-квар-

тире пытается побуждать более богатые правительств а предоставлять значительную помощь непосред-

ственно развивающимся странам в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества в гораз-

до большей степени по многим важным программам ВОЗ (особенно по программе ликвидации оспы, рас-

ширенной программе иммунизации и программе водоснабжения), чем указывается в двух обсуждаемых 

документах. Распределение в не бвдже тных средств является очень важным аспектом работы ВОЗ. 

Часто правительства готовы делать большие вклады в проекты только в том случае, если они увере-

ны в поручительстве Организации, и поэтому многое зависит от установления атмосферы доверия 

между государствами-членами и Организацией. 

Г-н PRASAD говорит, что он благодарен помощнику Генерального директора за его убедительные 

ответы. Что касается расходов на персонал, то он принимает объяснение относительно упомяну-

тых цифр, но считает, что следует разбить расходы на персонал по программам штаб—квартиры, ре-

гиональных бюро и по полевым программам. 

Он призывает к тому, чтобы вопросы, задаваемые членами Исполкому, а также критические за-

мечания ,высказываемые в адрес Генерального директора и его персонала, не воспринимались как 

ставящие под сомнение мотивировку действий Генерального директора. Все члены Исполкома едино-

душны в своей высокой оценке прекрасной работы, выполняемой им и его персоналом. 

Его привели в некоторое замешательство замечания Генерального директора о том, что нет 

возможности осуществить "сверхнадиональную" программу ликвидации малярии, так как у этой про-

граммы мало шансов на успех. Поскольку это заболев ание все еще широко распространено и угро-

жает здоровью миллионов лвдей, обязанностью ВОЗ является возглавить борьбу с ним и призывать 

правительства сыграть в этом свою важную роль. Жаль, если ВОЗ будет руководствоваться в своей 

деятельности по этой программе соображениями относительно степени возможного успеха. 

Д-р ПУСТОЮЙ (директор Отдела неинфекционных болезней) говорит, что он удовлетворен за-

мечаниями г-на Pra s a d , которые свидетельствуют об интересе к проблеме генетики человека и дея-

тельности ВОЗ в этой области. Многочисленные вопросы, задаваемые по проблеме генетики чело-

века, являются подтверждением заинтересованности Исполкома в дальнейшем развитии этой очень 

важной программы, имеющей отношение к борьбе как против инфекционных, так и неинфекционных за-

болев аний. 

Программа ВОЗ по генетике человека охватывает пять основных областей: 1) Координация 

работы различных научно—исследовательских институтов, изучающих роль генетических факторов в 

наследственной предрасположенности определенных групп населения к инфекции (особенно к наибо-

лее важным тропическим заболеваниям). Наиболее интересным и перспективным аспектом изучения 

данной проблемы является работа по созданию вакцин, соответствующих генетическим хар акте рис ти— 

кам индивидуальных групп населения. Он не будет вдаваться в подробности, обсуждал этот воп-

рос ,поскольку Генеральный директор уже подчеркнул важность деятельности ВОЗ в этой области; 

2) Координация работы национальных центров, изучающих роль генетических факторов в хроничес-

ких неинфекционных заболеваниях, особенно в таких важных заболеваниях, как рак, сердечно-сосу-

дистые заболевания и диабет. В будущем намечается продолжение этой работы, как и отмечено в 

предложениях Исполкома; 3) и 4) Продолжение изучения различных гемоглобинопатий и хромосом-

ных нарушений； обе эти программы разрабатываются уже в течение длительного времени； 5 ) Соз-

дание различных курсов по подготовке национальных кадров в области генетики человека. Члены 

Исполкома, несомненно, будут проинформированы региональными директорами по этому вопросу. 

Отвечая на вопрос, заданный г-ном Pr a s a d , он говорит, что Отдел изучения генетики челове-

ка сотрудничает、с факультетами антропологии Университетов в Дели и Калькутте и с Всеиндийским 

институтом медицинских наук в проведении исследований по изучению наследственной предрасполо-

женности к малярийной инфекции и по проблемам гемоглобинопатии. 
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Предложения по бкщжету указывают, что ассигнования будут проводиться по трем основным 

пунктам: продолжение координационной деятельности в области генетики человека; службы кон-

сультантов из различных национальных центров, проводящих исследов ания по проблемам, представ-

ляющим интерес для ВОЗ и находящимся в его компетенции； а также показательная помощь опреде-

ленным национальным центрам, работающим по проблемам генетики. 

Заседание заканчивается в 12 ч. 45 м. 


