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докладчиками• Поправки для вклнкгения в окончательный вариант настоящего протоко-
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ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СЕССИИ 

(Список членов Исполкома и других участников Шестьдесят третьей 

сессии приводится в отдельно изданном документе от 10 января 1979 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 11 января 1979 г . , 9 ч , 30 м . 

Председатель: проф. J . J . А . REID 

1 • ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИИ В КОМИТЕТЫ 

ЭКСПЕРТОВ: пункт 3 повестки дня (документ ЕВ63/2 ) (продолжение) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая на вопросы, выдвинутые на преадлущем заседа-

нии , г о в о р и т , что рассматриваемый пункт повестки дня является вопросом многолетней заботы, что 

находит свое отражение в решимости стран—членов обеспечить максимально возможное участие их 

экспертов в непосредственной работе Организации• 

Что касается более детальной формы изложения представленного Исполкому доклада Генераль-

ного директора по этому вопросу, то действительно практика была именно таковой до 1974 г . , ког-

да Исполком утвердил существующую форму доклада. Однако по желанию любого из членов Исполко-

ма Секретариат может за короткий срок представить более подробную информацию по составу спе-

циалистов ,занесенных в списки экспертов и назначенных в комитеты. 

Резолюция, содержащая положение о том, что 65—летний возраст является предельным для ис-

пользования услуг экспертов и что этот предел может быть нарушен только в исключительных слу-

чаях и максимально на два года, всегда применялась весьма гибко, и данная ситуация постоянно 

находится в поле зрения,с тем чтобы была ясность, продолжают ли соответствующие эксперты уча-

ствовать в деятельности Организации и следует ли продолжать пользоваться их услугами. 

Учреждение нового списка экспертов—консультантов или Комитета экспертов, также как и лю-

бое другое значительное изменение, всегда доводится до сведения Исполкома. Разделение груп-

пы экспертов по бактериальным болезням на две части не повлекло за собой назначения новых чле-

нов . Группы экспертов по традиционным видам медицины, а также по продуктам человеческой кро-

ви и связанным субстанциям^ пока находятся в процессе создания и на данном этапе не влияют на 

приводимое здесь число специалистов, занесенных в списки экспертов. Список членов первого из 

упомянутых двух комитетов еще подлежит окончательному завершению, а решение о создании второго 

из них принято недавно. 

В соответствии с пунктом 4 . 5 Положений специалисты заносятся в список экспертов-консультан-

тов и назначаются в комитеты экспертов на такой срок, который может установить Генеральный дирек 

тор, однако этот срок не превышает пяти лет. Специалисты обычно назначаются на пятилетний срок 

за исключением занесения в список экспертов-консультантов по проблемам психического здоровья, 

в который эксперты-консультанты заносятся сроком на два года. Однако на практике, когда экс-

перты уже назначены или занесены в тот или иной комитет или список, то тенденция состоит в 

возобновлении их назначения, поскольку обычно им требуется несколько лет для полного ознаком-

ления с философией и процедураъга, существующими в Организации и подобное возобновление назна-

чений обладает дополнительным преимуществом обеспечения преемственности в работе Организации. 

С целью определения количества экспертов, присутствовавших на заседаниях в рамках Органи-

зации ,представляется целесообразным провести соответствушцее исследование во всех регионах. 

Список лид, присутствовавших на заседаниях комитетов экспертов, был составлен и передан членам 

Исполкома. Однако представляется практически невозможным сделать статистический анализ всех 

случаев, когда запрашивалось мнение экспертов—консультантов, занесенных в списки. Тем не ме-

нее , о б щ е е представление можно составить на основании сведений, полученных от соответствующих 

подразделений Организации. 

В докладе упоминается о необходимости увеличения числа экспертов от развивающихся стран 

и в особенности об уменьшении количества таких экспертов от стран американского континента. 

Хотя это и правильное замечание} тем не менее, следует указать, что в этом вопросе наблюдается 

значительное улучшение, если учесть, что всего несколько лет назад почти экспертов назна-

чались из стран Европы и Северной Америки. Одной из причин, по которой увеличение числа 



экспертов от развивающихся стран не проходило более быстрыми темпами, является то, что регионы 

через свои группы экспертов-консультантов, занесенных в списки и комитеты экспертов, стали 

шире привлекать собственных экспертов для выявления и решения проблем здравоохранения• По-

степенно исчезает неоколониалистский подход, при котором заокеанские финансирующие организации 

привлекали к работе по найму экспертов из собственных стран, а полученные таким образом данные 

использовали в собственных интересах, нежели в интересах стран, о которых идет речь. Одно-

временно с этим, у местных экспертов укрепляется национальное самосознание и уверенность в сво-

ей способности решать стоящие перед ними национальные и региональные проблемы-. Однако Секре-

тариат будет учитывать замечания, сделанные по этому поводу. 

В конце своего выступления он заверяет Исполком в том, что Секретариат сделает все от него 

зависящее, чтобы как можно скорее, улучшить географическое распределение членства в комитетах 

экспертов—консультантов и в исследовательских группах. Он признает неудовлетворительность 

существующего положения и указывает на то , что этот вопрос рассматривается Рабочей группой Ис-

полкома по проведению организационного исследования на тему : Роль списков экспертов—консуль-

тантов ,комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает желание получить список специалистов, занесенных в списки экспер-

тов—к о не ультантов и являющихся членами комитетов экспертов, который, как он понимает, может 

быть незамедлительно предоставлен при помощи компьютера• 

Важный вопрос, касающийся назначения экспертов и их роли в работе Организации, является 

предметом изучения в течение, по крайней мере, десяти лет, однако несмотря на все усилия, на-

правленные на улучшение положения, оно продолжает оставаться далеко неудовлетворительным. 

Трудно переоценить важность роли Рабочей группы Исполкома, проводящей организационное исследо-

вание . Он полагает, что группа с пользой для дела использует весьма полезную дискуссию, имев-

шую место на заседании Исполкома. 

ПРВДСВДА-ТЕЛЬ заявляет, что список, с просьбой о котором обратился д-р Венедиктов, будет 

предоставлен членам Исполкома. 

Он предлагает Исполкому принять к сведению доклад Генерального директора о занесении спе-

циалистов в списки экспертов-консультантов и назначении в комитеты экспертов (документ ЕВбЗ/2) . 

Решение принимается. 

2 . ПУТИ И СРЕДСТВА УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

НА ПРОГРАММНЫЙ БКЩЖЕТ (ДОЮАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ) : пункт 16 повестки дня 

(документ ЕВ63/16) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БНдаЕТ НА 1979 г . : пункт 10 повестки дня (документ ЕВ63/45) 

ПРБДСВДА.ТЕЛЬ предлагает в соответствии с ранее принятыми решениями рассматривать пункты 

повестки дня 16 и 10 совместно, учитывая их тесную взаимосвязь. Сначала он предлагает д—ру 

Alvarez Gutiérrez представить доклад Программного комитета по вопросу о путях и средствах 

уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бщджет 

(документ ЕВЗ/16) ’ после чего г-н Furth, Помощник Генерального директора, представит 10 пункт 

повестки дня. 

/ 

Д—р ALVAREZ GUTIERREZ говорит, что в соответствии с решением Шестьдесят первой сессии Ис-

полнительного комитета Программный комитет рассмотрел доклад Генерального директора, представ-

ленный в связи с решением, принятым Исполкомом по вопросу о путях и средствах уменьшения не-

благоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бвджет. Данный до-

клад Генерального директора дается в качестве приложения к докладу о работе Программного коми-

тета (документ ЕВ63 /16 ) . 

Программный комитет отмечает, что основной причиной этой финансовой проблемы является де-

вальвация доллара США по отношению к швейцарскому франку. Эту проблему нельзя считать новой, 

поскольку она существует с 1971 г•， и был предпринят ряд жестких мер с целью экономии средств 

при осуществлении деятельности, главным образом на уровне штаб—квартиры. Масштаб этой 



проблемы раскрывается в дополнении к докладу Генерального директора, в котором говорится,что бюд-

жетные потери в результате колебаний валютного курса достигли к настоящему времени 68 ООО ООО ам. 

додд. без учета бюджетных потерь, имевших место в 1978 г . 

Комитет также отмечает, что данная проблема изучалась рядом органов в рамках Организации 

Объединенных Наций и результатом этих исследований явился общий вывод о том, что никакая еди-

новременная мера не способна уменьшить указанные трудности. 

Комитет рассмотрел различные предложения, выдвинутые в ходе дискуссии, которые можно сгруп-

пировать по трем категорям, а именно 一 предварительные меры, превентивные меры и меры, приыима-

емые; ex post facto • Эти предложения более подробно представлены в докладе Генерального дирек-

тора . В докладе также указывается, что предложения относительно возможности перенесения штаб-

квартиры Организации в другую страну и слияния региональных бюро будут иметь значительно более 

серьезные политические, структурные и функциональные последствия для Организации, чем те , ко-

торые связаны с проблемой неустойчивости валютного курса и поэтому их следует рассмотреть от-

дельно в свете статей 43 и 44 Устава. 

Комитет отдает должное усилиям, предпринятым Секретариатом для компенсации бюджетных по-

терь ,используя меры экономии, в особенности в штаб-квартире, и отмечает, что практически во 

всех других организациях в системе Организации Объединенных Наций подобные потери покрывались 

за счет дополнительного обложения государств-членов, что, однако, не практиковалось в ВОЗ. 

В свете рассмотрения доклада Генерального директора Комитет пришел к выводу, что он может 

дать только одну рекомендацию по ыахоадению возможного решения, связанную с полномочиями, предо-

ставленными Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции 

WHA31.7, согласно которой сумма, не превышающая 2 ООО ООО ам.долл. , перемещенная в графу непред-

виденных поступлений, может использоваться в 1978 и 1979 гг . ежегодно с целью уменьшения неблаго-

приятного воздействия неустойчивости валютного курса. 

Комитет признал, что дальнейшее резкое снижение в 1978 г . обменного курса доллара США по 

отношению к швейцарскому франку означает, что придется рассмотреть дополнительные бюджетные 

потребности на 1979 г . в размере около 18—20 млн. ам.долл. Комитет получил информацию, что 

для того что бы удовлетворить указанные дополнительные потребности, прцдется использовать все 

непредвиденные поступления, имеющиеся на конец 1978 г . в дополнение к 2 ООО ООО ам.долл. , 

которые могут быть предоставлены для этой цели по графе непредвиденных поступлений. В 1979 г . , 

возможно, возникнет необходимость уменьшить размер бюджетных ассигнований для Счета окончатель-

ных выплат, а также ввести такие дальнейшие меры по экономии в операционной деятельности в 

штаб-квартире, как замораживание набора персонала, сокращение ассигнований на служебные поездки 

и оплату услуг консультантов и, возможно, даже сокращение или отмена субсидий на научные иссле-

дования и другие ввды обслуживания по контрактам. 

Поэтому Комитет считает, что наилучшим решением будет предоставление Генеральному директо-

ру значительно больших полномочий в использовании имеющихся на настоящее время ыепредведенных 

поступлений в соответствии с принципами и условиями, установленными Тридцать первой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA31.7 , причем за Исполнительным Комитетом 

остается определение фактических рамок этих полномочий на основе рекомендации, которая будет 

сделана Генеральным директором и в свете той обновленной информации, которую он сможет предо-

ставить в январе 1979 г . 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора), представляя доклад Генерального директора 

по вопросу о дополнительном бюджете на 1979 г . (документ ЕВ63 /45 ) , заявил, что в пункте 1 . 5 

сумма в 9 500 ООО ам.долл, стоящая в четвертом предложении, должна быть заменена суммой в 

11 500 ООО ам.долл. и что сумма в 7 500 ООО ам.долл., стоящая в шестом предложении, должна 

быть заменена суммой в 9 500 ООО ам.долл. В пункте 3 . 2 сумма в 5 300 ООО ам.долл., стоящая 

в первом предложении, должна быть переправлена на 3 300 ООО ам.долл. 

В докладе Генерального директора дается детальное объяснение происхождения дополнительных 

бюджетных требований, которые явились результатом дальнейшего резкого снижения стоимости дол— 

лара США по отношению к швейцарскому франку, и приводятся рекомендации относительно способа 

покрытия предполагаемого дефицита бюджета в 1979 г . 



Как указывается в пункте 1 . 4 доклада, бюджетный обменный курс между швейцарским франком 

и долларом США, который использовался в утвержденном программном бюджете на 1979 г . был равен 

2 , 1 7 шв.фр. за 1 ам.долл., что совпадало в декабре 1977 г . с расчетным обменным курсом, приме-

няемым Организацией Объединенных Наций и ВОЗ. С тех пор стоимость доллара США по отношению 

к швейцарскому франку изменялась в широких рамках, упав в октябре/ноябре 1978 г с до 1^55 шв.фр. 

за 1 ам.долл. В ноябре 1978 г . наблюдалось временное увеличение стоимости доллара по отноше-

нию к швейцарскому франку, что нашло свое отражение в принятом в декабре 1978 г . расчетном 

обменном курсе, применяемом Организацией Объединенных Наций и ВОЗ, в размере 1夕73 шв.фр。 за 

1 ам0долл0 На январь 1979 г 。 курс был установлен в размере 1 , 6 2 шв.фр• за 1 ам.долл. 

Если расчетный обменный курс в размере 1 , 7 3 шв0фр• за 1 ам.долл., который был установлен 

в декабре 1978 г . , когда готовился доклад, остался бы средним расчетным курсом в 1979 г . , по 

сравнению с бюджетным обменным курсом, установленным в размере 2 , 1 7 за 1, то в 1979 г • возник 

бы дефицит бюджета размером в 12 300 ООО ам.долл. Если же стоимость американского доллара по 

швейцарскому франку будет снижаться и далее в течение 1979 г . , дефицит, разумеется, 

соответственно большую сумму. 

В пунктах с 3 . 1 по 3 . 4 доклада указываются два возможных способа покрытия дефицита. Первый, 

это традиционный способ использования всех имеющихся на 31 декабря 1978 г . непредвиденных по-

ступлений, а эта сумма составляет 7 ООО ООО ам.долл., для финансирования дополнительного бюджета 

на 1979 г о в размере указанной суммы. В дополнение к этому 2 млн. ам.долл., которые будут по-

лучены в 1979 г„ по статье непредвиденных поступлений, могут быть использованы для уменьшения 

неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет в 1979 г • , 

в соответствии с решением Всемирной ассамблеи здравоохранения. Этот путь даст возможность 

обойтись в 1979 году средним расчетным обменным курсом, составляющим 1 , 8 3 шв.фр. за 1 ам.долл. 

Несмотря на это, бюджетный дефицит, будет составлять 3 300 ООО ам.долл., который нужно будет 

покрыть в 1979 г • , если средний расчетный обменный курс в течение этого года будет 1>73 шв.фр• 

за 1 ам•долл• Хотя некоторые умеренные меры экономии в операционной деятельности предположи-

тельно могли бы быть рассмотрены для оказания помощи в финансировании этой потребности, как 

указывается в пункте 2 . 2 доклада, возможности бюджета ВОЗ по компенсации любых других значитель-

ных потерь, являющихся результатом неустойчивости валютного курса, без серьезного ущерба для 

программ Организации были практически исчерпаны. В дополнение к этому, если резкие колебания 

стоимости доллара США будут продолжаться, то будет необходимо учитывать вероятность того, что 

в 1979 г . придется исходить из среднего расчетного обменного курса, который будет значительно 

ниже, чем 1 , 7 3 шв•фр• за 1 ам.долл. Если сложится подобное положение, то дефицит бюджета в 

1979 г•， разумеется, составит значительно большую сумму, нежели та, которая указывалась, и 

придется предусмотреть ряд серьезных сокращений по программам, в штаб-квартире и регионах, 

таких как, например, отмена субсидий на научные исследования и аналогичные другие виды профес-

сионального обслуживания по контрактам. Возможно, придется рассмотреть и другую, столь же 

неприятную, возможность, а именно дополнительное обложение государств—членов для финансирования 

большего дополнительного бюджета - путь действий, которому в прошлом следовали другие организа-

ции системы Организации Объединенных Наций； ВОЗ однако до сих пор воздерживалась от этого. 

Единственной возможностью избежать сокращения в финансировании программ или дополнительного 

обложения государств-членов для того, чтобы покрыть остающийся потенциальный дефицит бюджета, 

таким образом, будет, в соответствии с рекомендациями Программного комитета, предоставить 

Генеральному директору значительно большие полномочия по использованию имеющихся в настоящее 

время непредвиденных поступлений для указанной цели, в соответствии с положениями- и условиями, 

предусмотренными в резолюции WHA31.7 . На основе существующих в настоящее время темпов поступ-

ления взносов и банковских процентов по вкладам было определено, что в ходе 1979 г . по статье 

непредвиденных поступлений, возможно, будет получено приблизительно 8 ООО ООО ам.долл. Сле-

довательно, если полномочия Генерального директора будут расширены до предоставления ему права 

использования максимальной суммы в 8 ООО ООО ам.долл•, то после утверждения дополнительного 

бюджета в размере 7 ООО ООО ам.долл. появится возможность обойтись без дальнейшего увеличения 

бюджета при столь низком среднем расчетном обменном курсе в 1979 г . , как 65 шв.фр. за 

1 ам.долл• 

Вторым возможным способом покрытия предполагаемого дефицита бюджета в 1979 г• будет рас-

ширение полномочий Генерального директора по использованию имеющихся на настоящее время непред-

виденных поступлений в таком размере, который необходим для того, чтобы исключить необходимость 



в дополнительном бюджете на 1979 г . При использовании этого способа, максимальная сумма, кото-

рой Генеральный директор уполномочен распоряжаться, может быть установлена в размере 15 ООО ООО 

ам.долл。 на 1979 г . (общая расчетная сумма непредвиденных поступлений в размере 7 ООО ООО 

ам.долл. 9 имеющихся на 31 декабря 1978 г • , плюс дополнительная сумма непредвиденных поступлений 

в размере 8 ООО ООО ам.долл., которая ожидается в 1979 г . ) , что даст возможность обойтись в 

1979 Го даже столь низким средним расчетным обменным курсом, как 1^65 шв•фр. за 1 ам•долл• 

Преимущества этого способа будут те же, что и при более ограниченных полномочия^предоставленних 

Генеральному директору Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Таким 

образом, если максимальная сумма, которой Генеральный директор будет уполномочен распоряжаться, 

будет достаточно высокой, то при нормальных обстоятельствах должна появиться возможность в 

будущем исключить необходимость в дополнительных бюджетах, которые финансируются за счет непред-

виденных поступлений, для покрытия бюджетных потерь в результате неустойчивости валютного курса. 

Это в свою очередь предотвратит увеличение размеров бюджета для этой цели, которое происходит 

из года в год и обеспечит такое положение, при котором чистая "экономия" в результате использо-

вания более высокого обменного курса направлялась бы государствам-членам в форме непредвиденных 

поступлений. 

Как указывается в пункте 4 . 1 доклада, Генеральный директор рекомендовал, чтобы методика 

покрытия предполагаемого дефицита бюджета в 1979 г . , который будет вызван продолжающимся сниже-

нием стоимости доллара США по отношению к швейцарскому франку, основывалась бы на втором способе》 

который предотвратит необходимость в дополнительном, бюджете для этой цели. Генеральный дирек-

тор признал, что подобное расширение полномочий по использованию непредвиденных поступлений для 

уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бюджет, 

возможно,все же будет недостаточным, если средний расчетный обменный курс в 1979 г • упадет ниже 

цифры 1 , 6 5 шв.фр« за 1 ам.долл., или если сумма непредвиденных поступлений окажется недостаточ-

ной. Если к началу Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1979 г 0 

подобная вероятность будет значительной, Генеральному директору, возможно, придется испросить 

у Ассамблеи полномочия заимствовать необходимые средства у государств-членов или из других 

источников для покрытия любого дефицита бюджета, вызванного колебаниями валютного курса, и 

который невозможно будет покрыть другими способами, чтобы дать ВОЗ возможность выполнить свою 

программу. В связи с неопределенностью финансового положения Организации в последующие месяцы, 

Генеральный директор предложил, чтобы возможность предоставления подобных расширенных полномочий 

по займам, что потребует внесения поправки к Положениям о финансах Всемирной организации здраво-

охранения , б ы л а рассмотрена Комитетом Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов 

до начала Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1979 г . , в свете тех дальнейших изменений, 

которые к тому времени могут произойти. 

Если Исполком согласен с предложением Генерального директора, он возможно сочтет необхо-

димым рассмотреть вопрос о принятии резолюции в соответствии с проектом, содержащимся в пункте 

4 . 3 доклада. 

Профессор AUJALEU в основном согласен с предложениями Генерального директора; однако он 

предлагает, чтобы второй пункт преамбулы резолюции, предложенной во втором пункте постановляю-

щей части проекта резолюции, был заменен следующим: "считая важным не увеличивать взносы го-

сударств-членов с этой ыелью в 1979 г . " 

Он спрашивает, правильно ли он понимает, что если указанные предложения будут приняты, то 

не следует рассчитывать на непредвиденные поступления к 31 декабря 1979 г . для восполнения, 

если это потребуется, бюджета 1980 г . 

Г_н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что это зависит от дальнейших изме-

нений обменного курса. Если средний расчетный обменный курс в 1979 г . будет составлять 1 ,65 

шв.фр. за 1 ам.долл., то все непредвиденные поступления в 1979 г . уйдут на покрытие разницы. 

Однако если средний обменный курс будет выше, тогда можно будет воспользоваться частью непред-

виденных поступлений в этом году. 

Г-н ANDREW (заместитель д-ра Bryant) считает, что в свете тех трудностей, с которыми пред-

стоит столкнуться ВОЗ в результате падения курса ам.доллара по отношению к швейцарскому франку 

в 1978 г .， Программный комитет выдвинул хорошее решение вопроса на 1979 г•， и он поддерживает 

предложенный проект резолюции. Однако он оставляет за собой право высказаться дополнительно 



о том, должно ли такое решение стать прецедентом• он выступит по этому вопросу, когда Испол-

ком приступит к обсуждению резолюции о бюджетных ассигнованиях по пункту 12 повестки дня. 

Следует помнить, что существовавшая до сих пор система имела определенные преимущества¿ эти 

преимущества перечислены в пункте 32 приложения к докладу Программного комитета (документ 

Е В 6 3 / 1 6 ) . Например, в предшествующие годы Организация сумела сэкономить крупную сумму в 

14^ 5 млн.ам.долл. путем сокращения расходов на практическую деятельность. Этот факт надо 

иметь в виду при решении вопроса о том, следует ли в будущем превращать предложенное решение, 

или какой-либо вариант его в постоянно действующий механизм. 

Д-р ВЕНЕЦЩКТС© говорит, что проблема финансирования международных организаций все более 

обостряется по мере того , как американский доллар становится все менее стабильным. Трудности, 

с которыми сталкивается экономика капиталистических стран Запада, порождены факторами, прису-

щими такой экономике, и ни социалистические^ ни развивающиеся страны не должны нести обязатель-

ств по облегчению этих трудностей. Хотя причины нынешнего кризиса выходят далеко за рамки 

деятельности ВОЗ и могут быть проанализированы только специалистами в экономике и финансах, 

Организация, тем не менее, обязана принять меры по борьбе с этим кризисом. За семь лет 一 с 

1971 по 1977 г . 一 общие потери для программ ВОЗ превысили 52 млн.ам.долл. и для компенсации 

этих потерь был предложен ряд мероприятий. До сих пор удавалось обойтись без того , что бы 

испрашивать дополнительные взносы от правительству в любом случае, правительствам было бы 

затруднительно сделать такие дополнительные взносы в тот же год, в который Организация понесла 

убытки, поскольку бюджетные ассигнования обычно утверждаются в начале соответствующего года. 

Он не убежден что ВОЗ лучше справляется со своими текущими проблемами, чем другие между-

народные организации, да и не в этом дело. Нынешний кризис не является частной проблемой ВОЗ, 

это проблема всей системы ООН, и он призывает Генерального директора обратиться к Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций и к другим организациям, с тем чтобы принять меры для 

решения проблемы совместными усилиями. 

Касаясь выдвинутых предложений, он высказывает сомнение в целесообразности предложения о 

переводе штаб-квартиры ВОЗ в другую страну; он также не считает реалистичным предложение о 

слиянии региональных бнзро. Равным образом не представляется обнадеживающим и предложение о 

сокращении программ и урезывании субсидий на исследовательскую работу. Успешным может быть 

только радикальный подход и д-р Венедиктов рад, что ВОЗ продолжает изучать альтернативные пути 

финансирования своей программы, исключающие зависимость от американского доллара, как например, 

использование других валют, или принятие взносов в форме товаров и услуг. Нет причин,.по кото-

рым иасть регулярного бвджета не могла бы пополняться таким образом. 

Касаясь предложения, выдвинутого в докладе Программного комитета и в проекте резолюции, 

содержащемся в документе ЕВ63 / 45 , он говорит, что не считает разумным отходить от принятой 

практики и предоставить Генеральному директору значительно большие полномочия в использовании 

непредвиденных поступлений. В настоящее время самым лучшим было бы сохранять.status quo.на 

базе резолюции WHA31 •7 , одновременно заверив Генерального директора в том, что Исполком пол-

ностью сознает трудности Генерального директора и сделает все возможное для того, что бы помочь 

ему справиться G НИМИ. Было бы разумным в течение некоторого времени воздержаться от любых 

шагов и посмотреть, как будет развиваться данная ситуация, поскольку даже финансовые эксперты 

фактически не могут предсказать, поднимется или упадет курс доллара в будущем. 

В принципе он не возражает против проекта резолюции, который содержится в документе 

ЕВ63 /45 , но думает, что вместо фразы "предоставить значительно большие полномочия Генеральному 

директору" было бы лучше просто отметить, что Генеральному директору следует и впредь занимать-

ся этой проблемой. В отношении предполагаемого предоставления больших полномочий упомянутая 

цифра является слишком высокой, и вряд ли будет приемлемой для Ассамблеи. Более уместной была 

бы цифра в 4 млн. ам.долл.； если она окажется недостаточной, то Генерального директора можно 

будет просить информировать Исполком, когда для э-ого наступит время, о том, какую еще сумму бу-

дет необходимо ассигновать для того, чтобы покрыть дефицит в бюджете. 

Д-р BAJAJ (заместитель г-на Prasad ) говорит, что хотя он полностью одобряет предложение 

Генерального директора в отношении использования непредвиденных поступлений, он не уверен, что 

сумма этих поступлений будет достаточной для данной цели. Он предлагает, принять меры для уве-

личения поступлений из этого источника. 



Он считает нежелательным сокращать программу научных исследований, которая является 

неотъемлемой частью деятельности ВОЗ; что же касается вопроса о перемещении штаб—квартиры из 

Женевы, то общее мнение сводится к тому, что это было бы непрактично. Он полагает, что было 

бы более правильным брать в основу расчетов бвджетных смет швейцарский франк, который менее 

подвержен колебаниям, чем доллар США. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что существует несколько источников 

непредвиденных поступлений, но главным является банковский процент, начисляемый на взносы го— 

сударетв—членов, который в принципе должен уплачиваться к 1 января финансового года, к которому 

эти взносы относятся, как это указано в пункте 5 . 4 Положении о финансах ВОЗ. К сожалению, 

только одно или два государствa—члена подчинились этому требованию, а некоторые, кажется》поста— 

вили себе целью уплачивать большую часть их взноса в самой последней части года. Если бы все 

взносы были уплачены в срок,в соответствии с Положением о финансах ВОЗ, Организация располагала 

бы достаточной суммой непредвиденных поступлений для покрытия всего бвджетного дефицита, являю-

щегося результатом девальвации ам.доллара в течении последних восьми лет. Быстрая уплата 

взносов поэтому была бы наиболее эффективной мерой для увеличения непредвиденных поступлений. 

По смыслу выступлений предыдущих ораторов подразумевалось,будто бы он предлагал произвести 

сокращения в программах, фактически же он был неправильно понят. Его предложение заключалось 

в том, что если бы Генеральный директор не получил требуемых источников финансирования посредст-

вом значительно больших полномочий, то не оставалось бы ничего иного, кроме сокращения ассигно-

ваний на программыjлибо возложить дополнительное обложение на государства—члены. 

Д-р BAJAJ предложил, чтобы в основу бщджета был положен швейцарский франк; такая воз-

можность была бы тщательно рассмотрена как Генеральным директором, так и Программным комитетом. 

Хотя и верно, что Организация не испытывала бы затруднений в течение последних восьми лет имея 

бкщжет, выраженный в швейцарских франках, государства—члены возможно не стали бы приветствовать 

такую систему, потому что размер их взносов, выраженных в их национальной валюте, должен был бы 

значительно возрасти, ч^обы соответствовать весьма значительному превышению цены швейцарского 

франка над всеми другими валютами в мире. Следует также предвидеть и возможность диаметрально 

противоположной тенденции, при которой цена швейцарского франка упадет и тогда Организация 

столкнется с теми же самыми проблемами, перед которыми она стоит в связи с бвджетом, в основу 

которого положен доллар США.. 

Д-р AZZUZ (заместитель д-ра Abdulhadi ) говорит, что в отношении уменьшения неблаго-

приятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бвджет был выдвинут ряд 

предложений^ из которых, по его мнению, самым здравым было бы использование непредвиденньБх поступ-

лений, не прекращая, однако) поиск других возможных решений в будущем. Поэтому он поддерживает 

проект резолкции в том виде, как он содержится в документе ЕВбЗ/45. 

Д-р YACOUB ( заместитель д-ра Fakhro ) также одобряет предложение о использовании не-

предвиденных поступлений. Однако, если этот источник не обеспечит достаточные средства, он 

бы порекомендовал две другие возможности. Во—первых,ВОЗ может подсчитать расходы по ее проек-

там в отдельных странах в местной валюте и затем вычесть соответствующие суммы из взносов этих 

стран в ВОЗ. Во-вторых, можно использовать систему общей "корзины" для различных валют; при 

этой системе каждый регион выоирает какую-лиDo одну местную валюту для осуществления всех своих 

проектов. Такое решение разрешило бы проблему валютной неустойчивости и сократило бы зависи-

мость от доллара США. Д-р Yacoub добавляет, что он предлагает эти альтернативы не для их не-

медленного одобрения, а для рассмотрения их на будущее. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что предлагаемые решения представ-

ляют интерес и будут изучены с целью возможного их применения в будущем. 

Д-р AL-BAKER говорит, что он полностью поддерживает проект резолкции, который уполномочи-

вает Генерального директора использовать непредвиденные поступления по своему усмотрению. 

Проф. SPIES спрашивает, достаточно ли изучались другие возможные решения. Например, 

определенная экономия может быть осуществлена различными подразделениями штаб-квартиры путем 

большего использования своих собственных специалистов из списков экспертов—консультантов, чем 

путем обращения за рекомендацией экспертов со стороны. Опять-таки он не считает, что все без 



исключения возражают против идеи увеличения взносов； если предложения, внесенные одной группой 

стран в отношении разоружения будут приняты, то будет осуществлена значительная экономия. В 

этом случае соответствуюошце страны будут в состоянии принять на себя выплату большей суммы взно-

сов и охотно пойдут на это. Он несколько обеспокоен возможностью принятия предложения об ис-

пользовании непредвиденных поступлений для предлагаемой цеди; непредвиденные поступления должны 

рассматриваться как собственность Организации в целом, и все государств a—члены должны быть пол-

ностью информированы о любых возможных неблагоприятных последствиях подобного использования этих 

поступлений. Он настоятельно рекомендует проявить осмотрительность, прежде чем принять такие 

меры. 

Д-р FARAH говорит, что он готов поддержать любые предложения, которые обеспечат решение 

наиболее пессимистического аспекта проблемы соотношения ам. долл ./шв • фр. на 1979 г . По-видимому, 

наиболее рациональным решением будет наделить Генерального директора более широкими полномочия-

ми в отношении использования непредвиденных поступлений до значительно более высокого предела 

— 1 5 млн. ам.долл. - чем до сих пор предусматривалось. Если такое решение не будет принято, то 

в пункте 9 документа ЕВбЗ/16 предлагается альтернатив а, а именно-осуществление дальнейшей эко— 

ноьши в расходах штаб—квартиры, в той мере, в которой это еще возможно) и сокращение определенных 

программ в регионах. Такая альтернатива могла бы оказать неблагоприятное воздействие на обшуто 

уравновешенность программ Организации, и именно по этой причине он поддерживает рекомендацию 

Генерального директора, помещенную в пункте 4 . 1 документа ЕВбЗ/45. Однако он интересуется, не 

будет ли использование непредвиденных поступлений для такой цели иметь последствия для программ 

ВОЗ. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что точка зрения д-ра Faгah соответ-

ствует точке зрения, высказанной ранее проф. Au j а1eu . Если все непредвиденные постутления на 

1979 г . , которые составляют сумму приблизительно в 8 млн. ам .доллпотребуются для покрытия дефи-

цита бвджета, то к концу этого года они будут сведены к нулю. Когда Ассамблея здравоохранения 

в мае 1979 г. будет рассматривать программный бвджет на 1980-1981 г г . , то со сторсны Генераль-

ного директора не будет предложений относительно использования непредвиденных поступлений для 

оказания помощи в финансировании такого бщджета, потому что тогда их не останется вообще. 

Действительно, Генеральный директор внесет предложение о том,. чтобы ему были даны полномочия на 

использование непредвиденных поступлений на 1980—1981 гг. для покрытия возможных колебаний 

валютного курса в течение этого периода, с тем чтобы обеспечить осуществление в этот период 

утвержденных программ. В прошлом непредвиденные поступления могли, в основном, накапливаться, 

с тем что бы имелась значительная сумма для оказания помощи в финансировании бвджета на пред-

стоящий бвджетный период. Такая практика была возможна при валютной системе с твердым обмен-

ным курсом; однако, в последние несколько лет она перестала оправдывать себя ввиду колебаний 

валютных курсов. Единственным решением является попытка оградить обменный бвджетный курс от 

колебаний на рынке и покрывать возникающий дефицит, посредством использования непредвиденных 

поступлений. Если стоимость доллара СЖА будет увеличиваться и рыночный обменный курс станет 

выше, чем обменный бюджетный курс, то государствам—членам будет возвращена значительная сум-

ма , р а н е е ассигнованная в бюджет. 

Д-р SЕВINA также поддерживает предложенный проект резолюции. Он интересуется，однако, 

будет ли целесообразно предоставление Генеральное директору полномочий на получение займа у 

г о суд ар с тв-членов в случае ухудшения ситуации; не будет ли лучше обложить эти государств а-чле-

ны дополнительными взносами? Он также хотел бы знать, нельзя ли обратиться к тем государствам— 

членам, которые находятся в более благоприятном финансовом положении, предоставить ВОЗ специаль-

ные льготы в отношении обменного курса, как это предлагалось в пункте 8 ( v ) приложения к документу 

ЕВбЗ/16 сделать швейцарскому правительству. 

Он не согласен с мнением д-ра Бенедиктова о том, что следует позволить существующему 

положению продолжаться и не предпринимать никаких мер. Эта проблема уже широко изучалась и 

настало время попытаться принять меры предосторожности. В случае у если для Генерального дирек-

тора не будет необходимости использовать непредвиденные поступления, как это предлагается, то 

эти деньги просто возвратятся государствам—членам. Он поддерживает предложение, внесенное 

д-рш Yacoub , относительно того , что проекты следует оценивать в местной валюте, но остается 

проблема, каким образом учитывать взносы стран, выплаченные при определенном сотрудничестве со 

стороны ВОЗ. 



Он уверен, что если будет предложено лучшее решение, чем решения^ выдвигаемые Программным 

комитетом, члены Исполкома будут приветствовать его； однако оказалось, что у всех предлагаемых 

д о сих пор мер имеются недостатки. Поэтому он склонен поддержать решение, включенное в проект 

резодндии. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) отмечает, что если Организация должна будет 

прибегнуть к займам, то возникнет проблема выплаты по ним процентов. Что касается предложения 

о том, что страны， находящиеся в более благоприятном финансовом положении, должны помогать 

Организации, то это имело место только в двух случаях (пункт 28 приложения к документу Е В б З / 1 6 ) ; 

Иран уплатил взнос в сумме 500 ООО ам.долл, и Япония 一 2 00 ООО ам.долл. Последняя сумма состав-

ляет разницу между ассигнованием, утвераденным парламентом для уплаты взноса Японии и стоимостью 

этого взноса в японских йенах на время фактической выплаты взноса. Реакция со стороны таких 

стран на обращение Генерального директора не оправдала ожиданий. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что она может согласиться с предлагаемым проектом резолю-

ции, который предусматривает эффективные средства для сохранения в целости программы ВОЗ при 

существующих трудных экономических условиях. В системе Организации Объединенных Наций в 

целом следует продолжать поиск общего решения этой проблемы； кроме того> необходимо обеспечить 

единство действий всех заинтересованных стран. 

Она предлагает создать механизм для распределения расходов по нескольким валютам, с тем 

чтобы колебания одной из них не оказали влияния на Организацию. В ответ на замечание г-на 

Furth относительно того , что многие страны не уплачивают своевременно свои взносы, она говорит, 

что это возможно объясняется тем, что в разных странах бюджеты утверждаются парламентами в 

разное время года. Если взнос будет выплачиваться раз в 2 года, сумма может быть восполнена 

для того, чтобы покрыть потерю, которую несет ВОЗ в результате неспособности государств—членов 

выплачивать взнос в требуемое время. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) разъясняет, что расходы Организации распреде-

ляются}в основном, между двумя валютами, т . е . приблизательно 40% в долларах США и 35% в швей-

царских франках. Остающиеся 25% распределяются между различными другими валютами. При су-

ществующей двухгодичной системе бюджетирования взносы выплачиваются ежегодно в долларах США. 

Естественно, что Организация получила бы огромную помощь, если бы правительства были готовы вы-

плачивать свои взносы в первый год двухгодичного периода за оба года сразу. 

Д-р LARI говорит, что поскольку настоящая проблема возникает, главным образом)в результате 

падения курса американского доллара по отношению к швейцарскому франку, несомненно будет целе-

сообразным, в первую очередь, сократить все виды деятельности, оплачиваемые в швейцарских фран-

ках; во-вторых, по возможности децентрализовать те виды деятельности, которые могут оплачи-

ваться в валюте с низким обменным курсом при условии, что это никоим образом не повредит удов-

летворительному функционированию штаб-квартиры； и , в-третьих, сократить сумму, которую Гене-

ральный директор будет уполномочен отнести на счет непредвиденных поступлений из суммы 

15 ООО ООО ам .долл. , скажем, 4 ООО ООО ам.долл. Любое увеличение его полномочий на использо-

вание непредвиденных поступлений, превышающее эту сумму, безусловно, будет лишь увеличением 

расходов в швейцарских франках и не улучшит положение в отношении деятельности на местах, кото-

рая является главной задачей ВОЗ. 

Д-р KAPRI0 (Директор Европейского регионального бюро) отмечая, что в пункте 2 . 1 доклада 

Генерального директора содержится ссылка на положение, преобладающее в Европейском регионе, го-

ворит , ч т о в результате повышения курса датской кроны по отношению к доллару США в ассигновани-

ях на программу этого региона, на которую в 1979 г . было выделено 10 млн. ам.долл. возник дефи-

цит в размере 6 млн. ам.долл. Ввиду существующих нужд, ни одна программа по стране не под-

вергнется сокращениям, однако сокращение расходов должно будет осуществляться в межнациональных 

программах в европейских странах, а также в отношении персонала и его командировок. Государ-

ства-члены взяли на себя финансирование некоторых видов деятельности; например, Чехословакия 

поддерживает Региональный консультативный комитет по медицинским научным исследованиям, Феде-

ративная республика Германии содействует проведению ряда семинаров, а ряд других стран оказы-

вает помощь Турции в осуществлении борьбы с малярией. В основном положение таково, что всем 

странам, действительно испытывающим финансовые затруднения, предоставляется помощь• 



В том что касается долгосрочного решения, он считает желательным рассмотреть возможность 

того, чтобы национальные министерства здравоохранения систематически разрабатывали бюджетные 

вопросы, находящиеся в их компетенции, включая международное сотрудничество в области здраво-

охранения ； до настоящего времени вопросы международного сотрудничества в области здравоохране-

ния подчас находятся в компетенции только национальных министерств иностранных дел, а это озна-

чает , ч т о в процесс принятия решений отчасти привносятся также и политические соображения. 

Выступая в своем личном качестве, как член национальной делегации с самых ранних этапов 

деятельности ВОЗ, он говорит, что нет ничего нового в той проблеме, с которой сталкиваются стра-

ны в попытках сбалансировать высокую стоимость швейцарского франка, которая достигла особенно 

высокого уровня, что вынуждает их нести потери при осуществлении выплат в американских долларах. 

Проф. HSUEH Kung-cho считает, что эта проблема связана со многими другими вопросами. По-

скольку существующая в настоящее время валютная неустойчивость оказывает неблагоприятное воз-

действие не только на ВОЗ, но и на другие специализированные учреждения Организации Объединен-

ных Наций, ВОЗ не может, действуя в одиночку, изменить существующее положение. Можно с удов-

летворением отметить, что Генеральный директор делает все, чтобы свести до минимума неблагопри-

ятное воздействие. Действительно, бюджет ВОЗ увеличивается самыми медленными темпами по срав— 

нению с другими организациями системы ООН. Принятие дополнительного бюджета не даст никакого 

окончательного решения. Более того, оно принесет новые трудности государствам—членам, особен-

но странам третьего мира. Поэтому он, в принципе, согласен с предложением, приведенным в про-

екте резолюции, относительно использования непредвиденных поступлений для сбалансирования не-

устойчивости валютного курса и поддерживает этот проект резолюции. В том, что касается даль-

нейшей программы ВОЗ, Исполком должен изучить все затронутые финансовые вопросы, с тем чтобы 

подготовиться к широкому обмену мнениями в ходе Ассамблеи здравоохраыеыия. 

Д-р KASONDE поддерживает проект резолюции, согласно которому Генеральный директор получа-

ет более широкие полномочия для использования непредвиденных поступлений, поскольку такое ре-

шение представляется ему наиболее целесообразным на ближайшее время. Однако такое решение не 

является наилучшим на долгосрочный период. Очевидно наступило время， когда Организация должна, 

рассматривать свое финансовое положение с большей долей пессимизма, и ; с предварительного согла-

сия Ассамблеи здравоохранения)включить в свой бюджет небольшой гибкий компонент, на основании 

которого некоторые программы могли быть аннулированы при возникновении такой финансовой необ-

ходимости. 

Д-Р BARAKAMFITIYE говорит, что ВОЗ должна руководствоваться конкретными руководящими ука-

заниями Ассамблеи здравоохранения и , в частности, изложенными в резолюции WHA29 . 48 , по вопросу 

о техническом сотрудничестве. В соответствии с этим Организация обязана изыскивать средства 

для осуществления своей программы наиболее рациональным путем. В проекте резолюции, вынесен-

ном на обсуждение Исполкома, по-видимому, предложен наиболее логичный способ выполнения этой 

задачи в настоящее время, и он выражает надежду, что эта резолюция получит всеобщую поддержку. 

Д-Р GALEGO PIMENTEL (заместитель д-ра Gutiérrez Sancher) говорит, что финансовые трудно-

сти ,вызываемые инфляцией и девальвацией доллара США, без сомнения затрагивают всех, особенно 

в связи с тем, что это положение, по-видимому, будет ухудшаться. Положение доллара США в бли-

жайшем будущем вряд ли значительно улучшится и следовательно позиция ВОЗ не претерпит значитель-

ных изменений. Организация не в состоянии предложить какого-либо четко выраженного репения. 

Предложенные меры не являются достаточно радикальными для изучения этой болезни. Хотя исполь-

зование непредвиденных поступлений и позволит справиться с кратковременными трудностями в 

1979 г . , для окончательного решения проблемы необходимо дальнейшее глубокое изучение. Все дру-

гие предложения являются лишь кратковременными "полумерами. Представляется целесообразным, что-

бы страны, чья валюта в настоящее время является более устойчивой, изъявили бы желание оказать 

помощь ВОЗ. Здесь уже предлагалось, чтобы страна, в которой находится штаб-квартира ВОЗ, взя-

ла на себя часть расходов по сбалансированию неблагоприятного воздействия неустойчивости валют-

ного курса, что без сомнения принесло бы большую пользу, хотя эта страна и не несет ответетвен-

ыости за эту проблему. Желательно также рассмотреть вопрос о том, чтобы на некоторые цели, 

такие, как например, оплата консультантов, можно было бы использовать другие более устойчивые ва-

люты. 



Д-р de DEUS LISBOA RAMOS не может согласиться, с тем чтобы в программе были произведены 

значительные сокращения, поскольку это может пагубно отразиться на положении в развивающихся 

странах. Однако у него нет никаких новых предложений по решению этой проблемы. Он полностью 

поддерживает проект резолюции, в которой Генеральному директору даны полномочия использовать 

непредвиденные поступления. 

Проф. de CARVALHO SAMPAIO также поддерживает проект резолюции, в которой изложено единст-

венное кратковременное решение этой проблемы в данной чрезвычайно трудной ситуации. Он счита-

ет , ч т о еще в течение длительного времени не будет найдено иного решения, кроме увеличения взно-

сов ； в противном случае)масштабы деятельности ВОЗ неизбежно будут сокращены. 

Д-р с. К. HASAN поддерживает проект резолюции, как содержащий меру для безотлагательного 

осуществления. Он отмечает) в пункте 3 доклада Программного комитета есть ссылка на возможно-

сть перемещения штаб-квартиры Организации в другую страну, а также на возможность слияния регио-

нальных бюро. Это отражает реалистичный и рациональный подход к вопросу, выходящему за рамки 

финансовых аспектов, отражающих влияние неустойчивости валютного курса. По его мнению, настоя-

щее местонахождение штаб—квартиры чрезвычайно неудобно； он настаивает на том, чтобы это пред-

ложение было подвергнуто серьезному рассмотрению. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР разъясняет, что с точки зрения Устава и процедуры просьба изучить 

возможность перемещения штаб-квартиры ВОЗ в другую страну должна исходить от Ассамблеи здра-

воохранения ,поскольку выбор места для штаб-квартиры является уставной прерогативой Ассамблеи 

здравоохранения, то и для любого изучения вопроса о перемещении необходимо одобрение Ассамблеи. 

В качестве следующей меры необходимо, чтобы Ассамблея здравоохранения обратилась к Исполнитель-

ному комитету с просьбой создать исследовательскую группу по этому вопросу. Затем этот воп-

рос будет вынесен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, после чего он будет передан Совету 

ООН по экономическим и социальным вопросам. 

ПРВДСДДАТЕЛЬ говорит, что государства-члены без сомнения имеют полное право поднять этот 

вопрос на Ассамблее здравоохранения и тем самым действовать в соответствии с процедурой ;изло-

женной Генеральным директором. 

Д-р ACOSTA выражает поддержку проекту резолюции. Он также согласен с поправкой, предло-

женной д-ром Бенедиктовым. Он спрашивает весьма—ли необходим пункт 3 постановляющей части, 

поскольку, как он понимает, Генеральный директор обязан докладывать о всех переносах непредви-

денных поступлений или их перемещениях по графам. 

Г-н FURTH подтверждает, что д-р Acosta правильно понимает пункт 3 постановдяннцей части ре-

золюции. Генеральный директор обязан представлять отчет о состоянии дел в каадом инансовом 

отчете, поэтому имеется этот пункт в постановляющей части резолюции или нет не имеет значения, 

хотя обычно Ассамблея здравоохранения включает в резолюцию этот пункт. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ, выступая в своем личном качестве члена Исполнительного комитета, выражает 

поддержку проекту резолюции с учетом двух внесенных поправок. 

Проф. AUJALEU считает, что единственно новым вопросом, который был поднят в ходе этой дис-

куссии является предложение д-ра Бенедиктова о том, чтобы в проекте резолюции было указано, что 

Генеральному директору предоставляются полномочия использовать по своему усмотрению сумму в раз-

мере 4 ООО ООО ам.долл. , а не 15 ООО ООО ам.долл. Однако уже известно, что для покрытия дефи-

цита ,вызванного неустойчивостью валютного курса ; фактически потребуется сумма свыше 4 ООО ООО ам. 

долл. и что практически невозможно, чтобы Исполком собрался перед Ассамблеей здравоохранения； 

кроме того, поскольку рассмотрение размеров этих полномочий Генерального директора находится вне 

компетенции Программного комитета, он убедительно просит д-ра Бенедиктова пересмотреть свое пред-

ложение. 

Д-р SENILAGAKALI говорит, что он также согласен с проектом резолюции. Необходимо^ чтобы 

Генеральный директор имел максимум свободы при осуществлении руководства деятельностью Органи-

зации и особенно для сохранения существующих программ для развивающихся стран. Поэтому необ-

ходимо предпринять все возможные меры для дальнейшего должного финансирования таких программ, с 

тем чтобы к 2000 г. достигнуть цели - здоровье для всех. Возможно государства-члены не пол-

ностью сознают, что ранние выплаты взносов, в начале каждого года, смогут значительно облегчить 

положение, поэтому членам Исполкома следует разъяснить своим правительствам, что суть предложе-

ния заключается именно в этом. 



Д-Р CHEIKH считает, что в проекте резолюции предлагается наилучшее решение вопроса для 

1979 г . и поэтому он полностью поддерживает данный проект, понимая，однако, что те полномочия, 

которые даются этой резолюцией распространяются только на 1979 г . , после чего необходимо будет 

предпринимать новые попытки для поиска дальнейшего решения. 

ПРВДСБДАТЕЛЬ, подводя итоги дискуссии, говорит, что члены Исполкома единодушно высказались 

против сокращений в программах. Большинство членов Исполкома выступают против введения допол-

нительного обложения, и общая точка зрения такова, что этот вопрос в целом требует гораздо бо-

лее детального изучения всеми международными организациями. 

Он отмечает, что поправки к проекту резолюции, предложенные д-ром Бенедиктовым и 

проф. A u j a l e u , получили общее одобрение. Проект резолюции в целом поддержан большинством 

выступавших, и он обращается к д-ру Бенедиктову с вопросом, оставляет ли он в силе свое 

предложение ограничить размер полномочий суьшой в 4 ООО ООО ам.долл. в отличие от 15 ООО ООО ам. 

долл. , как это предложено в проекте резолюции. 

Д-р ВЕН1ДИКТ0В говорит, что в ходе обсуждения отчетливо выявилась сложность данного вопро-

са и необходимость изучить широкий круг проблем, связанных с ним. Заслуживает дальнейшего раз— 

мышления замечание г-на Furth о том, что своевременная уплата взносов в начале каждого финансо-

вого периода обеспечила бы достаточную сумму непредвиденных поступлений для покрытия дефицита7 

обусловленного неустойчивостью валютного курса. Он считает, что в случае принятия данного про-

екта резолюпци, непредвиденных поступлений для использования на другие цели не окажется в нали-

чии ； поскольку величина бвджета остается без изменения, ему не ясно, каким образом в бвджете 

будет отражено то или иное предполагаемое расширение полномочий. Он согласен с тем, что Испол-

ком должен также нести ответственность за решения по финансовым вопросам, которые принимает Ор-

ганизация ； предоставление Генеральному директору неограниченных полномочий на неограниченный 

срок выходило бы за пределы обычной практики. 

Ему также не совсем ясно,какая сумма 一 8 ООО ООО ам.долл. или 15 ООО ООО ам-додд. 一 запра-

шивается для покрытия возможного дефицита. Предложение, содержащееся в проекте резолюции, 

предусматривает увеличение с 2 ООО ООО ам.долл. до 15 ООО ООО ам.долл. суммы непредвиденных по-

ступлений , к о т о р а я предоставлена в распоряжение Генерального директора. Это очень большое уве-

личение,и он сомневается, что Всемирная ассамблея здравоохранения согласится с ним ;даже с чисто 

психологической точки зрения. Тем не менее, учитывая замечания проф. Aujaleu , он не будет 

возражать против проекта резолюции в той форме, в какой он представлен, и не будет настаивать на 

проведении голосования по проекту, хотя и остается при своем мнении, что предложенное увеличение 

необоснованно и чрезмерно и ни в коей мере не решает проблемы в отношении 1980 г. 

ПРВДСБДАТЕЛЬ говорит, что Исполком может зав ершить рассмотрение проекта резолюции на сле-

думщем заседании. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 


