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МФСР — Международный фонд сельскохозяйственного развития 
ЮНСЕАР - Научный комитет (ООН) по действию атомной радиации 
НОРАД - Норвежское агентство по международному развитию 
ОАЕ 一 Организация африканского единства 
ЮНЕСКО - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 
ЮНИДО - Организация ООН по промышленному развитию 
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 
ПАОЗ - Панамериканская организация здравоохранения 
ПАСБ - Панамериканское санитарное бюро 
ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде 
ПРООН 一 Программа развития Организации Объединенных Наций 
Фонд СПЗ - Программа стран Персидского залива в поддержку организаций развития ООН 
ФАО 一 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
СИОМС - Совет международных медицинских научных организаций 
УВКБ 一 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
ЮНИТАР 一 Учебный и научно-исследовательский институт ООН 
ЮНФДАК - Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 
ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 
СИДА - Шведское агентство по международному развитию 
ЭКА - Экономическая комиссия для Африки 
ЭКЛАК - Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 
ЭКЗА - Экономическая комиссия для Западной Азии 
ЭСКАТО 一 Экономическая и социальная комиссия для стран Азии и Тихого океана 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не выражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно юридического статуса какой— 
либо страны, территории, города или района, их властей или государственных границ. Понятие 
"страна или территория", приводимое в заголовках таблиц, охватывает страны, территории, 
города или районы• 
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ВВЕДЕНИЕ 

Семьдесят пятая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, Жене-
ва. с 9 по 24 января 1985 г. Материалы сессии публикуются в двух томах. Настоящий том со-

' л 

держит резолюции и решения , соответствующие приложения, а также доклад Исполкома по обзору 
проекта программного бюджета на 1986-1987 гг. Щ>отоколы состоявшихся во время сессии Исполко-
ма дискуссий, список участников и избранных должностных лиц, а также подробности, касающиеся 
членского состава комитетов и рабочих групп, приводятся в документе ЕВ75/1985/REC/2. 

В резолюциях, которые публикуются в том порядке, в котором они были приняты9 имеются 
ссылки на соответствующие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, и в оглавлении эти резолю-
ции сгруппированы по темам под соответствующими заголовками• Это сделано, чтобы обеспечить 
преемственность томов I и П Сборника， которые содержат большинство резолюций, принятых Ассамб-
леей здравоохранения и Исполнительным комитетом между 1948 и 1982 г � Перечень дат проведения 
сессий с указанием шифра резолюций и тома официальных документов, в которых первоначально были 
опубликованы эти резолюции, публикуется в томе П Сборника (с, xiv)• 
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ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 





РЕЗОЛЮЦИИ 

ЕВ75.RI Назначение -директора Регионального бюро для стран Африки 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава ВОЗ и статьи 4.5 Положений 

принимал во внимание представление тридцать четвертой сессии Регионального 
стран Африки, 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Gottlieb Lobe Monekosso на пост директора Регионального бюро для стран 
Африки с 1 февраля 1985 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора подписать контракт с д-ром Gottlieb Lobe Monekosso 
на пятилетний период в соответствии с Положениями о персонале и Правилами о персонале. 

Сб.рез., т.П (1985), 4.2.1 (Пятое заседание, 11 января 1985 г.) 

EB75.R2 Назначение директора Европейского регионального бюро 

Исполнительный 

принимал во внимание положения статьи 52 Устава ВОЗ и 

во внимание представление тридцать четвертой 

статьи 4.5 Положении о персонале； 

сессии Европейского регионального 
комитета, 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра 
1 февраля 1985 г.； 

2• УПОЛНОМОЧИВАЕТ 
пятилетний период в 

J.E. Asva11 на пост директора Европейского регионального бюро 

Генерального директора подписать контракт с д-ром J.E. Asva11 на 
соответствии с Положениями о персонале и Правилами о персонале. 

Сб.рез., т.П (1985), 4.2.4 (Пятое заседание, 11 января 1985 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ 

EB75.R3 Выражение признательности д-ру Leo A. Kaprio 

Исполнительный комитет, 

желая по случаю ухода д-ра Leo A. Kaprio с поста директора Регионального бюро для 
стран Европы выразить свою признательность за его работу во Всемирной организации здравоох-
ранения ； 

принимая во внимание его преданность в течение всей его жизни делу международного 
здравоохранения и в особенности отмечая его пребывание в течение восемнадцати лет на посту 
директора Регионального бюро для стран Европы, 

1 • ВЫРАЖАЕТ глубокую благодарность и признательность д-ру Leo A. Kaprio за неоценимый вклад 
в деятельность ВОЗ； 

2. НАПРАВЛЯЕТ ему по этому случаю свои искренние наилучшие пожелания многих лет дальней-
шей службы на благо человечества. 

Сб.рез., т.П (1985), 4.2.4 (Пятое заседание, 11 января 1985 г,) 

ЕВ75.R4 Число членов Исполнит ельно го комитета 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана 
и резолюцию WPR/RC35.R10 тридцать пятой сессии Регионального комитета1； 

признавая необходимость увеличить число государств 一 членов Региона Западной части 
Тихого океана, которым предоставляется право назначать по одному лицу в состав Исполни-
тельного комитета, с трех до четырех в связи с увеличением числа государств—членов в Ре-
гионе и ростом его населения, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть 
в этой связи возможность увеличения числа членов Исполнительного комитета с 31 до 32. 

Сб.рез., т.П (1985), 3.2.1； 5.1 (Одиннадцатое заседание, 15 января 1985 г.) 

EB75.R5 Доклад о непредвиденных поступлениях 

Исполнительный комитет, 
2 

рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях и предложение 
использовать такие поступления с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний 
валютного курса на программный бюджет на финансовый период 1986—1987 гг.； 

1 Документ ЕВ75/10. 
о 
См. Приложение 1. 
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учитывая возможные последствия для регулярного программного бюджета Организации не-
предвиденных изменений в обменном курсе между долларом США - валютой, в которой рассчиты-
вается программный бюджет, и швейцарским франком - другой валютой, в которой производит-
ся покрытие значительной части расходов по регулярному бюджету, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре-
золюцию следующего содержания : 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования не-
предвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний 
валютного курса на программный бюджет на финансовый период 1986-1987 гг.* 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986-1987 гг., относить 
на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организа-
ции в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между 
бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных 
Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому франку, которая сохраняется в тече-
ние указанного финансового периода, при условии, что сумма таких расходов, относимых 
на счет непредвиденных поступлений, в 1986-1987 гг. не должна превышать 20 млн. долл. 
США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о 
финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986—1987 гг., перемещать 
на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярно-
го программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным 
курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ по от-
ношению к доллару США/швейцарскому франку, которая сохраняется в течение указанного 
финансового периода, при условии, что с учетом инфляционных тенденций и других факто-
ров, которые могут повлиять на исполнение регулярного программного бюджета, сумма 
таких перемещений на счет непредвиденных поступлений в 1986-1987 гг. ne должна пре•— 
вышать 20 млн• долл. США； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесе-
нию расходов или перемещениям сумм в Финансовом отчете за финансовый период 1986— 
1987 гг.； 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами-членами их взносов в бюджет Органи-
зации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е• не позднее пер-
вого дня финансового года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная програм-
ма могла осуществляться так, как она запланирована] 

5. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств—членов на тот факт, что возможности получения 
Организацией непредвиденных поступлений в значительной мере зависят от своевременной 
уплаты государствами-членами Организации их обязательных взносов в утвержденный 
бюджет и что такие поступления могут значительно возрасти в том случае, если госу-
дарства-члены будут выплачивать полностью свой взнос в определенный двухгодичный 
бюджет в начале указанного финансового периода или даже ранее этого срока, а не 
двумя равными ежегодными частями. 

Сб.рез., т.П (1985), 2.3 (Двадцать второе заседание, 21 января 1985 г.) 
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ЕВ75.R6 Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1986-1987 гг,1 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1986-1987 гг. сумму в размере 
616 307 600 долл. США со следующим распределением по разделам: 

А. 
Раздел 
ассиг- Цель ассигнований Сумма в 
нований долл • США 

1. Руководство, координация и управление 64 450 700 

2. Инфраструктура системы здравоохранения 180 705 500 

3. Медицинская наука и технология： 

укрепление и охрана здоровья 102 513 300 

4. Медицинская наука и технология: 
профилактика полезней и борьба с ними 85 377 400 

5. Вспомогательное обслуживание 120 953 100 

Действующий рабочий бюджет 554 ООО ООО 

6. Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 
персонала 52 ООО ООО 

7. Нераспределенный резерв 10 307 600 

Всего 616 307 600 

B. В соответствии со статьями Положений о финансах, суммы, не превышающие утверж-
денных бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для пла-
тежей по обязательствам, принятым в период с 1 января 1986 г. по 31 декабря 1987 г. 
Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обяза-
тельства, принимаемые в течение финансового периода 1986-1987 гг., разделами 1-6. 

C. Независимо от положений пункта 4.5 Положений о финансах Генеральный директор 
уполномочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых 
складывается действующий рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигно-
ваний по разделу, из которого производится перемещение. Этот процент установлен для 
раздела 1, за исключением средств, предусмотренных для Программ развития, находящих-
ся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро (10 334 ООО долл. 
США). Кроме того, Генеральный директор может перечислять суммы, не превышающие 

1 Доклад Исполнительного комитета о рассмотрении проекта программного бюджета на 
1986-1987 гг. воспроизводится в Части П данного тома. 
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ассигнований на Программу развития, находящуюся в ведении Генерального директора и 
директоров региональных бюро, в те разделы действующего рабочего бюджета, по которым 
будут производиться расходы на осуществление программы. Все такие перемещения долж-
ны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 1986-1987 гг. Любые дру-
гие необходимые перемещения производятся и представляются в соответствии с пунктом 
4.5 Положений о финансах. 

D. Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из взносов государств-
членов за вычетом： 

долл. США 

i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой 
развития Организации Объединенных Наций в сумме 5 ООО ООО 

ii) непредвиденного дохода в сумме 56 500 ООО 

61 500 ООО 

что составляет обложения государств-членов в размере 554 807 600 долл. США. При 
определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами—членами, 
сумма их общего обложения уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде 
регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех государств—членов, чьи 
граждане 一 штатные сотрудники ВОЗ 一 должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаг-
раждений ,уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качест-
ве компенсации. 

Сб.рез., т.П (1985), 2.3 (Двадцать второе заседание, 21 января 1985 г.) 

EB75.R7 Политика в отношении региональных программных бюджетов 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA33.17, в которой Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, в частности： 

-постановила концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации на 
оказании поддержки национальным, региональным и глобальным стратегиям достижения здо-
ровья для всех к 20СЮ г.) 

一 настоятельно призвала государства—члены предпринять ряд мер в духе политики, принципов 
и программ, коллективно принятых ими в ВОЗ, включая укрепление своих координационных 
механизмов, с тем чтобы обеспечить общее соответствие и поддержку собственной страте-
гии развития здравоохранения, с одной стороны, и свое техническое сотрудничество с 
ВОЗ и другими государствами 一 членами ВОЗ, с другой стороны; 

-настоятельно призвала региональные комитеты расширять свои функции наблюдения, контро-
ля и оценки с целью обеспечения правильного отражения в региональных программах полити-
ки в области здравоохранения на национальном, региональном и глобальном уровнях и пра-
вильного осуществления этих программ, а также включать в программы своей работы обзор 
деятельности ВОЗ в отдельных государствах-членах по регионам； 



8 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ 

-предложила Исполнительному комитету обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохранения 
контроль за тем, как региональные комитеты отражают руководящие принципы Ассамблеи в 
своей работе； 

принимая во внимание резолюцию WHA34.24, в которой Тридцать четвертая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, в частности: 

-вновь подтвердила, что исключительная уставная роль ВОЗ в международной деятельности 
по здравоохранению включает в себя по существу неделимые и взаимодополняющие функции 
Организации, являющейся направляющим и координирующим органом в работе по международ-
ному здравоохранению и техническому сотрудничеству между ВОЗ и государствами—членами, 
что есть необходимое условие для достижения здоровья для всех к 2OCX) г.； 

-настоятельно призвала государства-члены предпринять коллективные действия в целях 
наиболее эффективного осуществления уставных функций ВОЗ и формулирования Организацией 
соответствующей политики в области международного здравоохранения, а также принципов 
и программ, направленных на осуществление этой политики, и формулировать их запросы в 
отношении технического сотрудничества с ВОЗ в духе политики, принципов и программ, 
коллективно принятых ими в ВОЗ; 

стремясь обеспечить оптимальное использование ограниченных ресурсов ВОЗ на всех органи-
зационных уровнях и, в частности, фондов, выделенных в региональных программных бюджетах для 
сотрудничества с государствами-членами; 

1• ПРВДЛАГАЕТ региональным комитетам： 

1) подготовить политику в отношении региональных бюджетов, обеспечивающую оптималь-
ное использование ресурсов ВОЗ на уровне как регионов, так и стран, в целях максималь-
ного воплощения коллективной политики Организации； 

2) содействовать посредством такой политики дальнейшей разработке национальных страте-
гий достижения здоровья для всех к 2СЮ0 г., а также самостоятельному развитию националь-
ных программ здравоохранения, которые составляют существенную часть таких стратегий； 

3) облегчить посредством такой политики подготовку программных бюджетов по странам и 
рациональное использование всех национальных и внешних ресурсов в целях развития нацио-
нального здравоохранения； 

4) представить такую политику на рассмотрение Исполнительного комитета и 
Ассамблеи здравоохранения и подготовить в соответствии с ней предложения по региональным 
программным бюджетам на период 1988-1989 гг. и на последующие годы； 

5) проводить контроль и оценку осуществления такой политики, добиваясь того, чтобы она 
получила соответствующее отражение в деятельности Организации в регионе； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) подготовить в консультации с региональными директорами директивы, которыми региональ-
ные комитеты могли бы руководствоваться при формулировании политики в отношении региональ-
ных программных бюджетов и создания системы контроля этой политики; 

2) и далее содействовать мобилизации национальных и внешних ресурсов в целях осуществле-
ния стратегий достижения здоровья для всех; 

3) регулярно докладывать Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения 
о мерах, принимаемых в связи с этой резолюциейJ 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Исполнительный комитет должен： 

1) осуществлять контроль за подготовкой политики в отношении региональных программных 
бюджетов； 
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2) регулярно, каждые два года, вместе с рассмотрением программного бюджета проводить 
контроль и оценку осуществления такой политики и представлять доклад по этому вопросу 
Ассамблее здраввохранвния• 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения активно поддержать принятие политики в 
региональных программных бюджетов и осуществлять непосредственный контроль и оценку 
осуществления. 

Сб.рез., т.П (1985), 2.1 (Двадцать второе заседание, 21 января 1985 

EB75.R8 Набор международного персонала в ВОЗ 

Исполнительный 

рассмотрев доклад Генерального директора о наборе международного персонала в В О З � 

1• ПЕРЕДАЕТ данный доклад и протокол состоявшейся по нему дискуссии 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

на рассмотрение Тридцать 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания8 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад и предложения Генерального директора, а также точку 
зрения Исполнительного комитета относительно набора международного персонала в ВОЗ; 

ссылаясь на принятые ранее по тому же вопросу резолюции Ассамблеи здравоохранения 
и Исполнительного комитета и, в частности, резолюцию WHA36.19; 

отмечая прогресс, достигнутый в период с октября 1982 г, по октябрь 1984 
шении географического представительства персонала и доли штатных сотрудников—я 
ВОЗ; 

отмечая также особые усилия, предпринимаемые Генеральным директором по значительному 
увеличению доли штатных сотрудников-женщин； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40% всех вакантных должностей категории 
специалистов и более высоких категории, которые подлежат географическому распределению 
в период, истекающий в октябре 1986 г., и которые должны быть заняты гражданами непред-
ставленных или недостаточно представленных стран； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить контрольную цифру в 30% всех должностей категории специа-
листов и более высоких категорий, которые должны быть заняты женщинами в постоянно дей-
ствующих подразделениях 5 

3. ВНОВЬ ОБРАЩАЕТСЯ к государствам—членам с настойчивым предложением содействовать 
мерам Генерального директора, направленным на увеличение числа штатных сотрудников-жен-
щин, и предлагать в этих целях гораздо большее число кандидатов женского пола, облада-
ющих высокой квалификацией и опытом; 

4. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и региональных директоров продолжать принятие 
энергичных мер, направленных на дальнейшее улучшение как географического представитель-
ства персонала, так и повышение доли должностей, занимаемых женщинами5 

См. Приложение 2. 
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5. ПРБДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 1987 г. Исполнительному комитету 
Ассамблее здравоохранения доклад о наборе международного персонала в ВОЗ. 

Сб.рез., т.П (1985), 6.2.2 (Двадцать пятое заседание, 23 января 1985 

EB75.R9 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Исполнительный комитет, 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале внесенные Генеральным 
директором поправки к Правилам о персонале^ 9которые вступили в силу с 1 июля 1984 г. и каса-
ются повышения базового уровня финансово-материального стимулирования; и поправки, которые 
вступили в силу с 1 января 1985 г. и касаются введения второго уровня финансово—материального 
стимулирования и включения 20 пунктов коррективов по месту службы в чистый основной оклад. 

Сб.рез., т.П (1985), 6.2Л (Двадцать пятое заседание, 23 января 1985 г. 

EB75.R10 Оклады и надбавки неклассифицированных должностей и Генерального директора 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
приняла решение о включении 20 пунктов шкалы коррективов по месту службы в чистые долж-
ностные оклады сотрудников категории специалистов и более высоких категорий, а следова-
тельно ,об изменении норм налогообложения персонала начиная с 1 января 1985 г., 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания, касающуюся выплат сотрудникам, занимающим неклассифи-
цированные должности, и Генеральному директору: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета по вопросу об 
окладах, установленных для сотрудников неклассифицированных должностей и Генераль-
ного директора, 

1• СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендацией Исполкома и в связи с этим 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ для помощников Генерального директора и региональных директоров 
оклад в размере 107 089 долл. США в год до налогообложения, с тем чтобы измененный 
чистый оклад был равен 59 203 долл. США (при наличии иждивенцев) или 53 866 долл. США 
(при отсутствии иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ должностной оклад для заместителя Генерального директора в размере 
123 197 долл. США в год до налогообложения, с тем чтобы измененный чистый оклад 
составлял 65 320 долл. США (при наличии иждивенцев) и 58 918 долл. США (при отсут-
ствии иждивенцев)； 

Основные документы ВОЗ, 35-е англ.изд., 1985, с* 92. 
2 

См, Приложение 3. 
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4. УСТАНАВЛИВАЕТ Генеральному директору оклад в размере 159 115 долл. США в год 
до налогообложения, с тем чтобы измененный чистый оклад составлял 78 430 долл. США 
(при наличии иждивенцев) и 69 334 долл. США (при отсутствии иждивенцев)； 

5. ОТМЕЧАЕТ, что одновременно с изменением шкалы окладов этих сотрудников будет 
произведено соответствующее сокращение коррективов по месту службы к этим окладам； 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать эти положения об изменении выплат вступившими в силу с 
1 января 1985 г. 

Сб.рез., т.П (1985), 6.2.4.1； 6.2.10 (Двадцать пятое заседание, 23 января 1985 г.) 

EB75.R11 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора относительно Фонда оборотных средств^, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания： 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно Фонда оборотных 
средств, 

А 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1) установить Часть I Фонда оборотных средств, которая образуется 
симых государствами-членами и ассоциированными членами, в сумме 5 132 
к этой сумме добавляются взносы государств-членов или ассоциированных 
ших членами Организации после 30 сентября 1984 г.； 

вно-
750 долл. США； 

членов, став-

2) исчислять авансы в Фонд оборотных средств на основе шкалы обложений, подлежащей 
принятию Тридцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на финансовый 
период 1986-1987 гг. с округлением до ближайших 10 долл, США; 

3) любые дополнительные авансы подлежат выплате 1 января 1986 г.； 

4) любые кредиты, выделенные государствам-членам и ассоциированным членам, должны 
быть возмещены 1 января 1986 г, путем их зачета в сумму любых взносов, не уплаченных 
к этой дате, или в сумму взносов за 1986 г,; 

ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим государствам-членам и ассоциированным членам предусмот— 
в своих национальных бюджетах суммы, необходимые для уплаты дополнительных авансов 

на установленную дату платежа； 

В 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Часть П Фонда оборотных средств на уровне б ООО ООО долл. США： 

2. 
реть 

См, Приложение 4• 
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ также продолжать финансировать Часть П Фонда оборотных средств за счет 
ассигнований, выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредвиденных поступлений, в соот-
ветствии с рекомендацией Исполнительного комитета, внесенной после рассмотрения доклада 
Генерального директора; голосование по указанным ассигнованиям проводится отдельно от 
голосования по ассигнованиям на соответствующий финансовый период； 

С 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств： 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для финансирования ассигнований до 
поступления взносов от государств-членов и ассоциированных членов； авансируемые 
таким образом суммы возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления взносов； 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении календарного года для по-
крытия непредвиденных или чрезвычайных расходов и для надлежащего увеличения соот-
ветствующих разделов ассигнований при условии, что для указанных целей используется 
не более 250 ООО долл. США; в виде исключения с предварительного согласия Исполни-
тельного комитета может быть использована сумма в 2 ООО ООО долл. США; 

3) такие суммы, которые могут потребоваться для обеспечения срочных поставок госу-
даре твам-членам и ассоциированным членам на основе последующего возмещения*, суммы, 
авансированные таким образом, возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступле-
ния платежей от государств-членов при условии, что общая сумма средств, изъятых та-
ким образом, не будет единовременно превышать 200 ООО долл. США и что кредит, пре-
доставленный какому-либо государству—члену или ассоциированному члену, не будет 
единовременно превышать 50 ООО долл. США； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать сессии Ассамблеи здравоохра-

1) о всех авансах, выделенных в соответствии с предоставленными ему полномочиями 
для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов, и об обстоятельствах, вызвав-
ших выделение подобных авансов, а также предусматривать в сметах резерв для возмеще-
ния авансов Фонду оборотных средств,за исключением тех случаев, когда подобные аван-
сы подлежат возмещению из других источников； 

2) о всех авансах, выделенных на основе полномочий, предусмотренных в пункте 
С.1 (3), относящихся к предоставлению срочных поставок государствам—членам и ассо-
циированным членам, с указанием состояния поступления возмещаемых ими сумм; 

D 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам—членам и ассоциированным членам принять все необходимые ме-
ры для уплаты своих взносов в установленный срок,с тем чтобы предотвратить необходимость 
увеличения размеров Фонда оборотных средств； 

2, ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свои усилия, направленные на обеспече-
ние своевременной выплаты государствами-членами и ассоциированными членами обязательных 

Е 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять доклад о состоянии Фонда оборотных 
средств Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения, когда он сочтет это необ-

Сб.рез., т.П (1985), 6.1.3 (Двадцать пятое заседание, 23 января 1985 г.) 
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EB75.R12 Фонд недвижимого имущества 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора1 о состоянии работ по проектам, фи-
нансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на период 
с 1 июня 1985 г. по 31 мая 1986 г.; 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB75.R12 и доклад Генерального директора о состоянии работ 
по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях 
Фонда на период с 1 июня 1985 г � по 31 мая 1986 г.; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие колебании валютных курсов； 

САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие указанных 
в Части Ш доклада Генерального директора расходов, расчетная величина которых составляет 
190 ООО долл. США. 

Сб.рез., т.П (1985), 6.1.7 (Двадцать пятое заседание, 23 января 1985 г.) 

EB75.R13 Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям; 

признавая важную роль неправительственных организации как одной из основных групп в 
сети сотрудничающих организаций, которые совместно внесут значительный вклад в осуществление 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех; 

подчеркивая важность ориентации всех аспектов политики Организации с учетом сотрудничества 
с неправительственными организациями в соответствии со стратегиями достижения здоровья для 
всех； 

2 
1• ШРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за трехгодичный доклад об отношениях 
с неправительственными организациями и с удовлетворением отмечает прогресс в сотрудни-
честве между ВОЗ и неправительственными организациями в течение этого периода； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществить пересмотр ныне действующих руководя-
щих положений, содержащихся в Принципах, регулирующих установление официальных отноше-
ний между ВОЗ и неправительственными организациямирдля приведения их в соответствие с 
текущими и будущими потребностями, связанными с осуществлением стратегий по достижению 
здоровья для всех； 

1 См. Приложение 5. 
2 Документ ЕВ75/26. 
3 ^ Основные документы ВОЗ. 35-е англ. изд., 1985, с. 71. 
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3. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ о том, что Постоянный комитет по неправительственным организациям 
должен рассмотреть в ходе Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 
1986 г. подготовленный Генеральным директором пересмотр и выработать по этому вопросу 
соответствующие рекомендации Исполнительному комитету； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными 
организациями： 

Международная федерация по укреплению отношений в семье 
Международный фонд офтальмологической помощи 
Межпарламентский союз 
Международная группа национальных ассоциаций производителей агрохимических веществ 
Международная организация "Врачи ш ф а за предотвращение ядерной войны" 
Международная организация "Ротари" 
Фонд спасения детей (Соединенное Королевство) 

5. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ прекращение официальных отношений со Всемирным советом помощи 
слепым в связи с роспуском данной организации. 

Сб.рез., т.П (1985), 7.2.3 (Двадцать шестое заседание, 23 января 1985 г) 

ЕВ75.R14 Дополнительная поддержка национа«жьных стратегий достижения здоровья для всех 
в наименее развитых среди развивающихся стран 

Исполнительный комитет, 

с глубокой озабоченностью отмечая ухудшающееся положение в области здравоохранения в 
наименее развитых среди развивающихся стран, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию： 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отдавая себе отчет в том, что ухудшающееся положение в области здравоохранения в 
наименее развитых среди развивающихся стран грубо противоречит Стратегии достижения здо-
ровья для всех, единодушно принятой государствами 一 членами ВОЗ, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) мобилизовать новые финансовые и технические ресурсы на поддержку национальных 
стратегий достижения здоровья для всех в наименее развитых среди развивающихся стран 
в рамках существующего Специального счета помощи наименее развитым среди развивающихся 
стран Добровольного фонда укрепления здоровья； 

2) подготовить доклад для последующего рассмотрения Исполнительным комитетом и 
Ассамблеей здравоохранения о возможных действиях, способных оказать поддержку этим 
странам в укреплении их инфраструктур здравоохранения и повышении таким образом их 
потенциала по привлечению и использованию значительных объемов новых ресурсов здра-
воохранения, включая создание специального целевого фонда в области здравоохранения 
для оказания им помощи, укреплении существующих специальных фондов, и/или других 
действиях в этой связи. 

Сб.рез., т.П (1985), 1.1. (Двадцать седьмое заседание, 24 января 1985 г.) 
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EB75.R15 Роль женщин в здравоохранении и развитии - вклад ВОЗ в работу Всемирной 
конференции по обзору и оценке достижений Десятилетия женщины (Х)Н： равенство, 
развитие и мир 

Исполнительный комитет, 
1 рассмотрев доклад Генерального директора о роли женщин в здравоохранении и развитии , 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ свое согласие с изложенными в докладе положениями и выводами о роли и 
вкладе женщин в здравоохранение и социально-экономическое развитие； 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его постоянный интерес и усилия, прилагаемые им 
в этой области； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания： 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора, а также мнение Исполнительного 
комитета о состоянии здоровья женщин и их роли в здравоохранении и развитии, в частности, 
в осуществлении Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г0； 

отмечая тесную взаимосвязь между равноправием женщин и их участием, в частности на 
руководящем уровне, в деятельности по здравоохранению и охраной здоровья для всех； 

напоминая принятые ранее резолюции Ассамблеи здравоохранения по вопросу о роли 
женщин и, в частности, резолюции WHA28.40, WHA29.43 и WHA36.21； 

придавая важное значение предстоящей Всемирной конференции по обзору и оценке 
достижении Десятилетия женщины ООН: равенство, развитие и мир； 

выражая озабоченность медленным прогрессом в ряде стран в деле реализации целей 
Десятилетия женщины ООН, которые сформулированы в докладах Всемирной конференции в рам-
ках Международного года женщины в Мехико (1975 г.) и Всемирной конференции в рамках 
Десятилетия женщины ООН в Копенгагене (1980 г.), и которые касаются в первую очередь 
здоровья, социального обеспечения и соблюдения прав женщин； 

1• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены проявлять большую заботу о женщинах как с точки зрения 
охраны их здоровья, так и их деятельности в области здравоохранения； активизировать 
усилия по предоставлению женщинам б¿лыпих возможностей для их деятельности в контексте 
реализации целей стратегий достижения здоровья для всех; и принять активное участие во 
Всемирной конференции по обзору и оценке достижении Десятилетия женщины CX)Hj 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) обеспечить активное участие Организации во Всемирной конференции и представить 
ей доклад по вопросу о роли женщин в здравоохранении и развитии； 

2) продолжать уделять пристальное внимание сотрудничеству с государствами-членами 
в их деятельности по улучшению здоровья женщин и расширению их участия, в частности 
на руководящем уровне, в здравоохранении и социально-экономическом развитии； 

3) периодически информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здраво-
охранения о достигнутом в этой области прогрессе. 

Сб.рез., т.П (1985), 7.1.3.7 
1 Документ ЕВ75/22. 

(Двадцать седьмое заседание, 24 января 1985 г.) 
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ЕВ75.R16 Образование комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Тридцать восьмой сессии Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

учитывая положения статей 11.3 и 12.9 Положений о финансах ВОЗ, касающихся промежуточ-
ного финансового отчета Генерального директора, 

принимая во внимание тот факт, что в период между датой завершения промежуточного 
финансового отчета за 1984 г. и датой созыва Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения не будет проводиться сессии Исполнительного комитета, 

1. УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома в составе д-ра J. M. Borgono, г-на A. Grimsson, 
д-ра R• Hapsara и проф. J. Roux, который проведет свое заседание в понедельник, 
6 мая 1985 г., и который будет осуществлять функции Исполкома в том, что касается выполнения 
положений статьи 12.9 Положений о финансах ВОЗ в отношении промежуточного финансового 
отчета Генерального директора за 1984 г•, а также рассмотрения от имени Исполкома до начала 
работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следующих вопросов : 

1) государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 
повлечь применение положений статьи 7 Устава; 

2) объем непредвиденных поступлений, наличный на 31 декабря 1984 г. для оказания 
содействия финансированию проекта программного бюджета на 1986-1987 гг.； 

3) возможная корректировка бюджетного обменного курса в свете тенденций валютного 
обмена до апреля 1985 г.j 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае,если какой-либо член данного комитета не сможет принять 
участия в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполнительного 
комитета в работе данного комитета примет участие его/ее преемник или заместитель, назна-
ченный заинтересованным правительством. 

Сб.рез., т.П (1985), 6.1.10.2 (Двадцать заседание, 24 января 1985 г.) 



РЕШЕНИЯ 

1) Назначение представителя Исполнительного комитета на Тридцать восьмую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Кроме Председателя, проф. J. Roux, ex officio, д-ра J. M. Borgono и д-ра R. Hapsara, 
уже назначенных на Семьдесят четвертой сессии Исполнительного комитета, Исполнительный 
комитет назначил г-на A. Grimsson в качестве представителя Исполнительного комитета на 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Первое заседание, 9 января 1985 г.) 

2) Состав Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша 

В соответствии с уставом Фонда д-ра А.Т. Шуша Исполнительный комитет назначил 
д-ра A. H. Al-Taweel членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на срок его членства в 
Исполнительном комитете в дополнение к Председателю и заместителям Председателя 
Исполнительного комитета, являющимся членами этого комитета ex officio. Подразумевается, 
что если д-р Al-Taweel не сможет участвовать в работе комитета, то в работе данного 
комитета примет участие его преемник или заместитель, назначенный его правительством в 
соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

(Первое заседание, 9 января 1985 г.) 

3) Доклад о работе комитетов экспертов 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора1 
о совещаниях следующих комитетов экспертов: Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по безо-
пасности пищевых продуктов (роль безопасности пищевых продуктов в здравоохранении и разви-
тии) ； Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, двадцать восьмой доклад 
(Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей) '9 Комитет экспертов ВОЗ по бешенству, 
седьмой доклад^； Комитет экспертов ВОЗ по подготовке и усовершенствованию преподавателей и 
руководителей сестринского дела с акцентом на первичную медико-санитарную помощь^; Комитет 
экспертов ВОЗ по филяриозам, четвертый доклад (лимфатические филяриоэы) ； Комитет экспертов 
ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов, двадцать девятый доклад^j Комитет эк-
спертов ВОЗ по международной классификации болезней 一 десятый пересмотр ； Исполком выразил 

1 Документ ЕВ75/3. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 705, 1984. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 710, 1984. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 709, 1984. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 708, 1984. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 702, 1984. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 704, 1984. 

8 Документ DES/ec/iCD- ю/84 . 34. 

一 17 -
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признательность экспертам, участвовавшим в совещаниях, и предложил Генеральному директору 
придерживаться рекомендаций экспертов, когда это целесообразно, при осуществлении программ 
Организации с учетом обсуждений на Исполкоме. 

(Третье заседание, 10 января 1985 г.) 

4) Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь примене-
ние статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 
Устава1； предложил Генеральному директору продолжить осуществление контактов с этими госу-
дарствами-членами и представить свои выводы комитету Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения . После этого указанный комитет от имени Исполкома представит свои рекомендации Ассам-
блее здравоохранения• 

(Двадцать третье заседание, 22 января 1985 г.) 

5) Положение дел с контрактами сотрудников 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о положении дел с кон-
трактами с о т р у д н и к о в решил одобрить его предложения, касающиеся зачисления на службу по по-
стоянным контрактам сотрудников ВОЗ классов от Р.4 до Р.б/D.l. 

(Двадцать пятое заседание, 23 января 1985 г.) 

6) Присуждение премии Фонда охраны здоровья детей 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья детей, присудил 
премию Фонда охраны здоровья детей за 1985 г. проф. Perla D. Santos-Осашро за ее выдающиеся 
заслуги в области охраны здоровья детей, 

(Двадцать шестое заседание, 23 января 1985 г.) 

7) Присуждение премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы, 
присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1985 г. совместно д-ру Jesus С. Azurin, д-ру 
David Bersh Escobar и Обществу содействия образованию и благосостоянию сельского населения 
(SEWA-RURAL), Индия, за их новаторскую деятельность по развитию здравоохранения. Исполком 
решил распределить сумму в 100 ООО долл. США, составляющую премию, следующим образом: 
д-ру Azur in и д-ру Bersh по 30 ООО долл. США, обществу SEWA-RURAL 一 40 ООО долл. США. 

(Двадцать шестое заседание, 23 января 1985 г.) 

1 Документ ЕВ75/29. 
2 См. Приложение 6. 
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8) Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил премию 
Фонда Леона Бернара за 1985 г. проф. Raoul Senault за его выдающиеся заслуги в области соци-
альной медицины. 

(Двадцать шестое заседание, 23 января 1985 г.) 

9) Присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, присудил премию 
Фонда А.Т. Шуша за 1985 г. д-ру Mohamed Hamad Sat ti за его въедающийся вклад в дело обществен-
ного здравоохранения в том географическом районе, в котором д-р А.Т. Шуша служил Всемирной 
организации здравоохранения. 

(Двадцать шестое заседание, 23 января 1985 г,) 

10) Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям, решил поддерживать официальные отношения с 40 из 41 неправительственной орга-
низации, обзор которых был проведен на настоящей сессии} и выразил свою признательность этим 
организациям за их ценное сотрудничество. Что касается Международного общества ортопедичес-
кой хирургии и травматологии, официальные отношения с которым были приостановлены^ Исполком 
решил возобновить официальные отношения с этой организацией ввиду начавшегося удовлетворитель-
ного сотрудничества. Он далее решил отложить принятие решения по заявлению Международного 
фонда "Медики на страже" об установлении официальных отношений в ожидании дальнейшего развития 
рабочих отношения и проведения более основательных мероприятий, связанных с первоочередными 
программами ВОЗ. 

(Двадцать шестое заседание, 23 января 1985 г.) 

11) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет принял к сведению десятый годовой доклад Комиссии по международной 
гражданской службе,^ представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии. 

(Двадцать восьмое заседание, 24 января 1985 г.) 

12) Место проведения будущих Ассамблей здравоохранения 

Исполнительный комитет, считая, что продолжение практики проведения сессий Ассамблеи 
здравоохранения в месте расположения штаб—квартиры Организации, оказавшейся благоприятной 
с точки зрения их организации и эффективности, отвечает интересам всех государств-членов, 
решил рекомендовать Ассамблее здравоохранения занять такую же позицию; в этом случае Гене-
ральный директор мог бы обращать внимание на это мнение любого государства—члена, предпола-
гающего предложить Ассамблее здравоохранения провести одну из своих сессий вне места распо-
ложения штаб-квартиры. 

(Двадцать восьмое заседание, 24 января 1985 г.) 

1 См• Приложение 7• 
2 См. решения ЕВ71(10) и ЕВ73(15). 
3 Прилагается к документу ЕВ75/24. 
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13) Предварительная повестка дня и продолжительность Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора по предварительной 
повестке дня Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1• С учетом ранее 
принятого решения^ о том, что Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
должна начать свою работу в 12 ч. 00 м. в понедельник, 6 мая 1985 г., Исполком отметил, что 
Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение^ о том, что в 
нечетные годы продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения должна быть ограничена сроком 
возможно более близким к двум неделям, с учетом необходимости эффективного и рационального их 
проведения. Вследствие этого, Исполком постановил, что Тридцать восьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения должна завершить свою работу не позднее среды, 22 мая 1985 г. 

(Двадцать восьмое заседание, 24 января 1985 г.) 

14) Дата и место проведения Семьдесят шестой сессии Исполнительного 

Исполнительный комитет решил созвать свою Семьдесят шестую сессию в четверг, 
23 мая 1985 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Двадцать восьмое заседание, 24 января 1985 

1 Документ ЕВ75/28. 
2 Решение ЕВ74(12). 
3 Резолюция WHA36.16. 







ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОКЛАД О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ1 

ЕВ75/4 一 3 декабря 1984 г. 

Непредвиденные поступления по состоянию на 31 декабря 1984 г.. 
2 

1 � Для информации Исполнительного комитета в Таблице 1 приводятся суммы непред-
виденных поступлений на конец каждого года в течение периода 1980-1984 гг., а также суммы, 
ассигнованные для финансирования регулярного бюджета, дополнительных бюджетов и для других 
целейо Сумма, указанная в остатке на 31 декабря 1984 г., является предварительным сметным 
показателем• 

2. Сумма в размере 56 560 ООО долл� США, которая согласно подсчетам 
1984 г., складывается из следующих компонентов: 

Остаток, перенесенный с 31 декабря 1983 

на 31 декабря 

долл. США долл • США 

23 299 208 

С начислением: Сметы непредвиденных поступлений, 
полученных в 1984 г. 

Задолженности по взносам ^ 500 ООО 
Проценты с банковских счетов 21 ООО ООО 
Экономия в связи с ликвидацией обязательств 

за предыдущие годы 2 500 ООО 
Доход от продажи публикаций ВОЗ •. 100 ООО 
Скидки, возмещения расходов и др» 951 415 
Обязательные взносы новых государств-членов 61 397 34 112 812 

57 412 020 

Освобождения Намибии от уплаты обязательных взно-
сов за 1984-1985 гг. (резолюция WHA30.29) • … 47 020 

Перечисления в Фонд недвижимого имущества 
резолюция WHA37.19) 805 ООО 852 020 

Смета суммы, имеющейся на 31 декабря 1984 г � 56 560 ООО 

Распределение имеющихся непредвиденных поступлений, предлагаемое на 1985 г. 

3. Как указано в пункте 32 на с. 7 (англ. изд.) проекта программного бюджета на финансовый 
период 1986-1987 гг. (документ РВ/86—87), Генеральный директор предлагает выделить сумму в 
размере 56 500 ООО долл. США из имеющихся непредвиденных поступлений для оказания содействия 
финансированию бюджета на 1986—1987 гг• Если Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения 
согласятся с этим предложением, то 10,2% действующего рабочего бюджета на 1986-1987 гг. будут 
финансироваться за счет непредвиденных поступлений. 

См. резолюцию ЕВ75.R5. 
2 См. с. 26 . 
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4. Предполагается, что в том случае, если Исполком и Ассамблея здравоохранения утвердят эти 
предложения Генерального директора относительно ассигнования сумм непредвиденных поступлений, 
имеющихся по оценке на конец 1984 г., нераспределенный остаток, полученный в результате 
нижеследующих вычислении, составит 60 ООО долл. СШАs 

долл• США 

Смета непредвиденных поступлении, имеющихся на 31 декабря 1984 г• 
(смж пункт 2 выше) 56 560 ООО 

За вычетом: Сумм, ассигнованных для оказания содействия финанси-
рованию регулярного бюджета на 1986-1987 гг 56 500 ООО 

Нераспределенный остаток 60 ООО 

Санкционированное использование имеющихся непредвиденных поступлений для принятия необходимых 
мер в связи с возможным неблагоприятным воздействием колебаний валютных курсов на программный 
бюджет на 1984-1985 гг. 

5о В принятой Тридцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1983 г,) 
резолюции WHA36,6 Генеральный директор был уполномочен "относить на счет имеющихся непред-
виденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного программно-
го бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными 
обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому 
франку, которая сохраняется в течение указанного финансового периода при условии, что сумма 
таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступлении,в 1984-1985 гг. не превысит 
20 млн. долл. США". В этой же резолюции Генеральному директору было предложено"перемещать 
на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного програм-
много бюджета, возникамцие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетны-
ми обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарско-
му франку, которая сохраняется в течение указанного финансового периода, при условии, что с 
учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые могут повлиять на исполнение регуляр-
ного программного бюджета, сумма таких перемещений на счет непредвиденных поступлении в 
1984—1985 гг� не должна превышать 20 млн. долл. США"# Поскольку такие чистые дополнительные 
расходы или суммы, представляющие чистую экономию в рамках регулярного программного бюджета на 
1984—1985 гг,, не могут быть определены до окончания финансового периода, Генеральному директо-
ру было предложено далее отразить результаты операции по отнесению расходов или перемещению 
сумм в Финансовом отчете за финансовый период 1984-1985 гг., отчет будет представлен на 
рассмотрение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г. 

6. Поскольку помесячный расчетный обменный курс ООН/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцар-
скому франку в течение первой половины текущего финансового периода (т.е. в течение 1984 г.) 
был равен или превышал бюджетный обменный курс ВОЗ, выраженный соотношением 2，16 шв.франка 
к 1 долл. США, Организация на данный период времени не понесла каких-либо дополнительных рас-
ходов ,упомянутых в резолюции WHA36.6. Если расчетный обменный курс в 1985 г. сохранится 
на том же уровне, что в 1984 г., или будет выше этого уровня, то сумма, представляющая эко-
номию в рамках регулярного бюджета на 1984-1985 гг., фактически достигнет значительных разме-
ров J она будет переведена на счет непредвиденных поступлений в конце 1985 г. и доведена до 
сведения Исполкома и Ассамблеи здравоохранения в 1986 г. Такие сбережения поступят в рас-
поряжение Ассамблеи здравоохранения для выделения ассигнований с целью оказания содействия 
финансированию программного бюджета на 1988-1989 гг. или, если это будет необходимо, для 
принятия необходимых мер в связи с возможным неблагоприятным воздействием колебаний валютных 
курсов на программный бюджет на 1986-1987 гг., как это поясняется ниже в пункте 7. Однако 
обменные валютные курсы продолжают оставаться неустойчивыми и не поддаются прогнозированию, 
как это явствует из опыта последних лет и показано в Таблице 2. Таким образом, 
не исключается возможность того, что цёлевую сумму непредвиденных поступлений, предусмотренную 
резолюцией WHA36.6, придется, возможно, использовать до окончания 1985 г. для создания гаран-
тий осуществления программы Организации в текущий двухлетний период в условиях неблагоприят-
ного воздействия непредвиденных изменений обменного курса. 
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Предложение об использовании непредвиденных поступлений с целью принятия необходимых мер в 
связи с неблагоприятным воздействием колебаний валютного курса на программный бюджет на 
1986-1987 гг. 

7. Как указывается в пункте 67 Введения к проекту программного бюджета на 1986-1987 гг•, при-
веденные в нем сметы предположительных расходов, составленные в швейцарской валюте, основьгаа-
ются на обменном курсе в размере 2,50 шв.франка за 1 долл. США, что соответствует расчетному 
обменному курсу, действовавшему в ООН/ВОЗ в октябре 1984 г., т.е. в период завершения подготов-
ки предложений по программному бюджету. Этот курс, однако, является сравнительно высоким, и 
в свете неустойчивости и непредсказуемости экономического развития и особенно изменений валют-
ных курсов, которые могут возникнуть в последующие три года, придется, весьма возможно, дейст-
вовать в условиях более низкого уровня расчетного обменного курса в течение предстоящего двух-
годичного периода. В связи с этим Генеральный директор вносит предложение о том, чтобы так 
же, как это имело место в 1979, 1980-1981, 1982-1983 и 1984-1985 гг., он снова был уполномо-
чен на период 1986—1987 гг. относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые до-
полнительные расходы в рамках регулярного программного бюджета, которые могут возникнуть в 
результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ, т.е. 2,50 шв.франка за 1 долл. США, 
и расчетным обменным курсом ВОЗ, который сохранится в течение финансового периода 1986-1987 гг., 
при условии, что сумма относимых расходов не будет превышать 20 млн. долл. США. Одновременно 
Генеральному директору будет также предложено перемещать на счет непредвиденных поступлений 
любые чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного бюджета, возникающие 
в результате этой разницы, при условии, что с учетом инфляционных тенденций и других факторов, 
которые могут повлиять на исполнение регулярного программного бюджета, сумма таких перемеще-
ний на счет непредвиденных поступлений не должна превышать 20 млн. долл. США. Сведения о 
таких операциях по отнесению расходов или перемещениям сумм будут представлены в Финансовом 
отчете Организации за двухлетний период 1986-1987 гг. 

8. Если Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с изложенным в пункте 7 предложе-
нием, то можно будет без сокращения программной деятельности, использования дополнительного 
бюджета и других мер выполнять в необходимом объеме мероприятия при падении обменного расчет-
ного курса в течение 1986-1987 гг. до 2,06 шв.франка за 1 долл. США. Если средний расчетный 
обменный курс будет выше 2,Об шв.франка за 1 долл. США, но ниже 2,50 шв.франка за 1 долл. США, 
то потребуется использование непредвиденных поступлений в размере, не достигающем максимальной 
суммы в 20 млн. долл. США. Точно так же, если средний расчетный обменный курс окажется выше, 
чем бюджетный курс 2,50 шв.франка за 1 долл. США, то полученная в результате этого чистая 
экономия будет отнесена в конце данного финансового периода на счет непредвиденных поступле-
ний для такого использования, которое Ассамблея здравоохранения сочтет необходимым. Как и 
прежде, использование непредвиденных поступлений предложенным выше образом не устраняет необ-
ходимости экономить средства при осуществлении практической деятельности в штаб-квартире, 
особенно в том случае, если средний расчетный обменный курс в 1986—1987 гг. окажется ниже 2,06 
шв.франка за 1 долл. США, если сумма именнцихся непредвиденных поступлений в этот период будет 
меньше 20 млн. долл. США или если действительное увеличение расходов, вызванных инфляцией, пре-
высит расходы, предусмотренные в ходе подготовки предложений по программному бюджету. Наличие 
достаточной суммы непредвиденных поступлений для указанной цели зависит от (а) своевременной 
уплаты обязательных взносов, (Ь) сохранения высоких процентных ставок в 1985 г. и 1986 г. и 
(с) отсутствия в 1984-1985 гг. реальной потребности использовать непредвиденные поступления 
для уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютного курса на программный бюджет. 



Таблица 1 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 1980-1984 гг. 

(в долл• США) 

Год Остаток на 
1 января 

Ассигновано 
Регулярный 

бюджет 
Период 

Дополнительный 
бюджет 

Пе-
риод 

Прочие а цели"* 
Нераспреде-
ленный 
остаток 

Непредвиденные 
поступления, 
перечисленные 
в течение года 

Остаток, 
имеющийся 

на 
31 декабря 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

11 

26 

17 
56 
23 

162 

461 
440 
286 

299 

024 
296 
884 
130 
208 

24 400 ООО 

54 500 ООО 

1982-83 

1984-85 

1 333 
2 044 
3 453 
605 
852 

275 
ООО 
990 
500 
020 

13 

22 

828 

17 
986 
180 

447 

749 
296 
894 
630 
188 

16 

17 
42 
22 
34 

632 
423 
299 
118 

112 

547 
588 
236 
578 

b 
8 1 2 一 

26 

17 
56 
23 

461 
440 
286 
299 

296 
884 
130 
208 

b 56 560 ООО — 

Распределение фондов, ассигнованных на прочие цели: 

Фонд недвижимого 
имущества 

Освобождение Намибии от уплаты 
обязательных членских взносов 

1980 1 290 ООО 43 275 
1981 2 044 ООО 

一 1982 3 409 ООО 44 990 
1983 605 500 
1984 805 ООО 47 020 

t
o
⑦

 И
С
П
О
Л
Н
И
Т
Е
Л
Ь
Ш
Й

 К
О
М
И
Т
Е
Т
,

 С
Е
М
Ь
Д
Е
С
Я
Т

 П
Я
Т
А
»
о
и
о
с
и
я
 

一 По предварительным подсчетам. 
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Таблица 2 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВАЛЮТНЫХ КОЛЕБАНИЙ： ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК/ДОЛЛАР США 

Январь 1980 г, - декабрь 1984 г. 

а) РАСЧЕТНЫЕ ОБМЕННЫЕ КУРСЫ 
ООН/ЮЗ 

1980 г. 
шв•фр•/ 
долл•США 

1981 г. 
шв.фр#/ 
долл•США 

1982 г. 
шв.фр./ 
долл. США 

1983 г. 
шв.фр./ 
долл • Ш А 

1984 г. 
шв.фр./ 
долл•США 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

. ,60 

,60 

,69 

• ,85 

[,67 

[,67 

.,63 

.,63 

.,63 

.,63 

� 7 1 

,71 

76 

92 

96 

91 

02 

07 

07 

13 

,13 

,97 

,84 

,76 

80 

86 

86 

94 

94 

94 

12 

08 

12 

16 

20 

13 

99 

99 

03 

08 

08 

08 

08 

08 

18 

13 

13 

18 

2 , 1 8 

2,24 

2,16 

2 , 1 6 

2,23 

2,26 

2,34 

2,46 

2,40 

2,50 

2,50 

2,50 

Средний (за год) ,67 1,96 2,01 2,09 2,33 

Средний (за двухлетие) ,81 2.05 Не 
относится 

Ь) БЮДЖЕТНЫЙ ОБМЕННЫЙ КУРС ВОЗ 
Утвержденный L,55 1,85 2,16 

О ПОСЛЕДСТВИЯ ВАЛЮТНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ 
Сэкономленные средства, 
перечисленные на счет не-
предвидеиных поступлений 18 071 ООО долл.СЖА 12 113 ООО долл.США 

Не 
относится 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
1 НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ 

ЕВ75/18 - 5 ноября 1984 г. 
Доклад Генерального директора 

1• Введение 

1.1 Настоящий доклад представляется в соответствии с предложением, содержащимся в пункте 6 
постановляющей части резолюции WHA36.19# Доклад составлен на основе цифровых данных о 
комплектовании штата по состоянию на октябрь 1984 г., представляемых в сравнении с соответ-
ствующими данными по состоянию на октябрь 1982 г., которые приводились в докладе Тридцать “ о 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1983 г.). 

1•2 Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в пункте 2 постановляющей 
части вышеупомянутой резолюции WHA36.19 сохранила контрольную цифру 40% для всех вакантных 
должностей категории специалистов и более высоких категорий, которые подлежат географическому 
распределению в период, истекающий в октябре 1984 г., и которые должны быть заняты гражданами 
непредставленных или недостаточно представленных стран. В пункте 3 постановляющей части той 
же резолюции Ассамблея здравоохранения также сохранила контрольную цифру по достижению к 
октябрю 1984 г. 20%—ной доли всех должностей категории специалистов и более высоких категорий, 
которые должны быть заняты сотрудниками-женщинами в постоянно действующих подразделениях. 
Содержащие ся в настоящем докладе данные отражают ход работы по достижению данных целей за 
двухлетний период (октябрь 1982 г. 一 октябрь 1984 г.). 

2. Положение относительно географической представленности персонала 

2.1 В Дополнении '1 содержатся полные данные об изменении географической представленности 
персонала. В нем указаны следующие данные для каждого государства-члена： (1) желаемые 
квоты по состоянию на октябрь 1982 г., установленные в соответствии с резолюцией WHA34.15； 
(2) число штатных национальных сотрудников по состоянию на октябрь 1982 г.； (3) степень 
представленности по состоянию на октябрь 1982 г.； (4) число национальных сотрудников, назна-
ченных на должности за период с октября 1982 г.； (5) число национальных сотрудников, прекра-
тивших службу за период с октября 1982 г.； (6) желаемые квоты по состоянию на октябрь 1984 г., 
установленные в соответствии с резолюцией WHA34.15; (7) число штатных национальных сотруд-
ников по состоянию на октябрь 1984 г.; и (8) степень представленности по состоянию на 
октябрь 1984 г. 

2.2 Следует отметить, что с октября 1982 г. в Организацию были приняты шесть новых государств-
членов s Антигуа и Барбуда, Острова Кука, Кирибати, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы ост-
рова и Вануату. Пять из них относятся к категории непредставленных стран; одно (Сент-Винсент 
и Гренадины) 一 к категории достаточно представленных стран. 

2.3 Как в октябре 1982 г., так и в октябре 1984 г. было 40 непредставленных государств. 
Однако поскольку в цифровые данные за октябрь 1984 г. включены пять новых государств—членов, 
это отражает реальные достижения в деятельности, направленной на постепенное снижение количе-
ства непредставленных стран. По существу шесть стран (Бахрейн, Коморские острова, Германская 
Демократическая Республика, Ливийская Арабская Джамахирия, Марокко и Парагвай), ранее не-
представленные ,вышли из этой категории, и лишь одна страна (Берег Слоновой Кости), ранее до-
статочно представленная, перешла в категорию непредставленных стран. 

См. резолюцию EB75.R8. 
2 — Документ ЕВ71/1983/REC/l, Приложение 7. 

- 2 8 -
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2.4 В октябре 1982 г. насчитывалось девять недостаточно представленных стран； по состоянию 
на октябрь 1984 г. количество таких стран достигло 13. Однако увеличение количества стран 
этой категории не является столь неблагоприятным, как это может показаться, поскольку две 
страны (Германская Демократическая Республика и Ливийская Арабская Джамахирия), вошедшие в эту 
категорию, были ранее полностью непредставленными. Только две страны, которые ранее относи-
лись к категории достаточно представленных (Австрия и Италия), перешли в категорию недостаточно 
представленных в результате сокращения числа сотрудников обеих стран в штате ВОЗ. 

2.5 За период с октября 1982 г. по октябрь 1984 г, количество чрезмерно представленных стран 
сократилось с 30 до 27. Шесть ранее чрезмерно представленных стран (Боливия, Франция, 
Малайзия, Польша, Сенегал и Югославия) перешли в категорию достаточно представленных стран, 
тогда как три страны, относившиеся к категории достаточно представленных (Бангладеш, Исламская 
Республика Иран и Корейская Республика), перешли в категорию чрезмерно представленных стран. 

2.6 В результате изменений, указанных выше в пунктах 2.3, 2.4 и 2,5, число достаточно 
представленных стран увеличилось с 77 до 82. 

2.7 В Дополнении 2 содержатся списки непредставленных, недостаточно представленных, достаточ-
но представленных и чрезмерно представленных стран по состоянию на октябрь 1984 г, 

2.8 Можно отметить, что прогресс в улучшении географического представительства персонала был 
достигнут за сравнительно короткий период времени, несмотря на увеличение членства Организации 
на шесть государств-членов (см. пункт 2.2 выше) и на продолжающееся сокращение подлежащих 
географическому распределению числа штатных сотрудников, которые фактически состояли на 
службе в ВОЗ (с 1423 чел. в октябре 1982 г. до 1271 чел. в октябре 1984 г., согласно итоговым 
данным, приведенным в Дополнении 1). Очевидно, что в период сокращения штатных должностей 
особенно трудно быстро добиться успехов в наборе штатных сотрудников из непредставленных или 
недостаточно представленных стран; с другой стороны, большое число сотрудников, прекративших 
службу в ВОЗ, способствует достижению сопутствующей цели, а именно - сокращению числа штатных 
сотрудников из чрезмерно представленных стран. Суммированные по каждому региону цифровые 
данные, приведенные ниже, показывают общее число национальных сотрудников сверх верхних преде-
лов желаемых квот чрезмерно представленных стран в октябре 1982 г. и 1984 г.： 

1982 г. 1984 
Африканский 46 36 
Американский 33 19 
Юго-Восточной Азии 72 55 
Европейский 59 29 
Восточно-Средиземноморский 40 30 
Западной части Тихого океана 15 10 

265 179 

Можно отметить, что данные цифры свидетельствуют о дальнейшем значительном сокращении общего 
числа национальных сотрудников из чрезмерно представленных стран. За анализируемый двухлетний 
период число национальных сотрудников, выходящих за верхние пределы желаемых квот чрезмерно 
представленных стран, сократилось с 265 до 179, т.е. на 86 национальных сотрудников, или на 
32%. Подробная информация относительно структуры вышеприведенных цифровых данных содержится 
в Дополнении 3• 

3. Контрольная цифра для набора персонала 

3.1 В резолюции WHA36.19 сохранена контрольная цифра, первоначально установленная Тридцать 
четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, а именно: 40% всех вакантных должностей, 
подлежащих географическому распределению, должны быть занятыми сотрудниками непредставленных 
или достаточно представленных стран. 
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3.2 За период с октября 1982 г. по октябрь 1984 г. общее количество произведенных назначений 
составило - 237 (см. Дополнение 1 ) ； из этого числа 96 должностей, или 40，5% ,были заполнены 
сотрудниками из непредставленных или недостаточно представленных стран. Таким образом, конт-
рольная цифра, установленная Ассамблеей здравоохранения, была достигнута. 

3.3 Генеральный директор предлагает сохранить в качестве ориентира ту же контрольную цифру 
в 40% на двухлетний период до октября 1986 г. 

3.4 Существует ряд сложных и взаимосвязанных факторов, которые усугубляют трудности, связан-
ные с набором персонала из непредставленных и недостаточно представленных стран, и которые 
уже отмечались в пункте 2.8 выше. Данные факторы могут относиться к самим странам - некоторые 
из них имеют чрезвычайно маленькое население, некоторые только недавно стали членами ВОЗ, а 
некоторым странам требуются услуги всех своих специалистов в области здравоохранения. В 
других случаях квалифицированные специалисты неохотно поступают на службу в ВОЗ по ряду причин: 
некоторые не обладают достаточным знанием иностранного языка, других пугают трудности, связан-
ные с необходимостью отъезда из своей страны, а также с переездами в различные места службы； 
отсутствие гарантий сохранения занимаемой должности; а в ряде случаев высококвалифицированные 
специалисты из некоторых стран неохотно заключают контракты из-за относительно невысокого 
уровня заработной платы. Из ряда стран вообще не поступало заявлений о наборе. Отсутствие 
заявлений от квалифицированных специалистов этих стран не следует рассматривать как проявление 
незаинтересованности в работе в Организации со стороны данных лиц или правительств. 

4• Контрольная цифра, касающаяся доли должностей, занимаемых женщинами 

4.1 По предложению Генерального директора Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения приняла решение сохранить впервые установленную в 1979 г. контрольную цифру, касаю-
щуюся доли всех должностей категории специалистов и более высокой категории, которые должны 
быть заняты женщинами в постоянно действующих подразделениях на уровне 20%. 

4.2 За период с октября 1982 г. было достигнуто незначительное увеличение числа должностей, 
занимаемых женщинами в постоянно действующих подразделениях. Процентное соотношение в 
октябре 1984 г. состаэляло 19,18%, по сравнению с 18,67% в октябре 1982 г.； это процентное 
соотношение отражает чистое увеличение количества женского персонала на девять человек(в течение) 
того же периода общее количество персонала, занятого в постоянно действующих подразделениях, 
возросло лишь на 25), таким образом, общее количество должностей, занимаемых женщинами в 
постоянных подразделениях, возросло до 164. Женщины составили 20,24% всех назначенных на 
должность сотрудников категории специалистов и более высокой категории в постоянно действующих 
подразделениях за период с октября 1982 г. по октябрь 1984 г. 

4.3 В Дополнении 4 дается подробная информация о количестве должностей, занимаемых мужчинами 
и женщинами в постоянно действующих подразделениях и на проектах. 

4.4 Сознавая необходимость значительного улучшения достигнутых результатов, Генеральный директор 
назначил д-ра Maureen M. Law, помощника заместителя министра в Департаменте национального 
здравоохранения и социального обеспечения Канады, бывшего председателя Исполнительного комитета 
консультантом, в задачу которого входит рассмотрение вопросов, связанных с набором женщин—спе— 
циалистов в Организацию и разработка рекомендаций по усовершенствованию этого процесса. Первый 
доклад по вопросу набора сотрудников-женщин будет представлен Генеральному директору в начале 
1985 г. 

4.5 В докладе консультанта будут намечены основные стратегии по проведению конкретных меро-
приятий ВОЗ с целью увеличения числа сотрудников-женщин. В нем также будут содержаться 
рекомендации по совершенствованию связей ВОЗ с государствами—членами с целью дать им более 
подробную информацию об имеющихся вакантных должностях, в особенности о вакантных должностях, 
которые могут представлять интерес для женщин, имеющих соответствующую квалификацию. Генераль-
ный директор вновь настоятельно призывает государства—члены к представлению высококвалифициро-
ванных и опытных женщин в качестве кандидатов для занятия вакантных должностей и выражает 
сожаление в связи с тем, что аналогичные призывы Ассамблеи здравоохранения фактически не полу-
чили до сих пор никакого отклика. Он выражает твердую надежду, что в результате проведения 
специального изучения вопроса о наборе женщин в Организацию государства—члены интенсифицируют 
усилия по направлению женщин на службу в Организацию для заполнения должностей категории спе-
циалистов и будут более активно содействовать выполнению рекомендаций Ассамблеи здравоохранения 
по этому вопросу. 
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5• Заключение 

5.1 Как явствует из настоящего доклада, наблюдавшаяся ранее тенденция к умеренному прогрессу 
в области улучшения географического представительства персонала, продолжала действовать на 
протяжении рассматриваемого периода： число непредставленных стран осталось без изменений, 
несмотря на тот факт, что в течение данного периода в Организацию вступило шесть новых 
государств—членов, пять из которых относятся к категории непредставленных стран； число доста-
точно представленных стран увеличилось, тогда 
тилось. Происходило дальнейшее значительное 
ставленных стран. 

как число чрезмерно представленных стран сокра-
сокращение числа сотрудников из чрезмерно пред— 

5.2 Была достигнута контрольная цифра по назначениям сотрудников из непредставленных и недос-
таточно представленных стран. Достигнуты определенные результаты в повышении доли женщин, 
занимающих должности в постоянно действующих подразделениях, хотя этого оказалось недостаточно 
до полного достижения контрольной цифры. 

5.3 Несмотря на скромные достижения, достигнутые результаты обнадеживают. Однако нельзя 
ослаблять усилий, направленных на дальнейшее улучшение географического представительства персо-
нала. Поэтому Генеральный директор считает, что было бы целесообразно сохранить контрольную 
цифру 40% для всех вакантных должностей, подлежащих географическому распределению в период, 
истекающий в октябре 1986 г., которые должны быть заняты гражданами непредставленных и недоста-
точно представленных стран. В соответствии с формулой, утвержденной Тридцать четвертой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор будет приводить желаемые 
квоты в соответствие с теми требованиями, которые могут возникнуть при изменении шкалы обложе-
ний на двухгодичный период 1986-1987 гг., общего количества государств—членов или общего числа 
постов, указанных в формуле. 

5.4 Как отмечено в пункте 4.4 выше, были предприняты конкретные меры для дальнейшего повышения 
доли женщин, занимающих должности в постоянно действующих подразделениях. Генеральный дирек-
тор выражает надежду, что в результате предпринятых действий, контрольная цифра в 20% всех 
должностей категорий специалистов и более высоких категорий, которые должны быть заняты сотруд-
никами—*енщинами в постоянно действующих подразделениях, будет достигнута и сохранена в пред-
стоящий двухгодичный период. 



Дополнение 1 

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ЗА ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 1962 г. ПО ОКТЯБРЬ 1964 
w ю 

Страна� 
(1) 

У/~у шел OVO ст 
(2) 

Число 
сотрудников 
октябрь 1982 

(3) 
Степень пред-
ставленности 
октябрь 1982^ 

(4) 
Назначения на 
должность с 
октября 1982 

(5) 
Прекращение 
службы с 

октября 1982 

(6) 
Желаемая 

квота 
октябрь 1984 

(7) 
Число 

сотрудников 
октябрь 1984 

(8) 
Степень пред-Страна� Л Uc? McUl 

квота 
октябрь 1982 

(2) 
Число 

сотрудников 
октябрь 1982 

(3) 
Степень пред-
ставленности 
октябрь 1982^ 

(4) 
Назначения на 
должность с 
октября 1982 

(5) 
Прекращение 
службы с 

октября 1982 

(6) 
Желаемая 

квота 
октябрь 1984 

(7) 
Число 

сотрудников 
октябрь 1984 

ставленности 
октябрь 19843 

Афганистан 001-007 3 = 0 0 001-007 3 = 

Албания 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Алжир 002-008 2 = 2 0 002-008 4 = 

Ангола 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Антигуа и Барбуда N/A4 N/A4 N/A4 0 0 001-007 0 0 
Аргентина 008-014 13 = 3 3 007-014 13 = 

Австралия 017-024 20 = 5 7 015-021 18 = 

Австрия 007-014 7 1 3 007-014 5 -

Багамские острова 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Бахрейн 001-007 0 � 0 1 0 001-007 1 = 

Бангладеш 001-008 8 = 2 0 001-007 10 + 

Барбадос 001-007 1 : 0 0 001-007 1 = 

Бельгия 012-018 18 = 5 6 012-019 17 
Бенин 001-007 19 + 0 4 001-007 15 + 

Бутан 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Боливия 001-007 8 + 0 3 001-007 5 = 

Ботсвана 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Бразилия 012-019 13 = 7 6 013-020 14 = 

Болгария 002-009 5 - 1 1 002-009 5 = 

Буркина Фасо 001-007 7 = 0 2 001-007 5 = 

Бирма 0D1-007 9 + 0 1 001-007 8 + 

Бурунди 001-007 4 = 0 1 001-007 3 
Камерун 001-007 5 2 1 001-007 6 = 

Канада 028-039 30 - 7 9 026-037 28 = 

Острова Зеленого Мыса 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Центрально-Африканская Республика 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Чад 001-007 2 = 0 0 001-007 2 = 

данные, содержащиеся в Дополнениях 2 и 3 относятся 
Неактивные млены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка 
О "непредставленные" 
В октябре 1982 г. не 

"недостаточно представленные"； ^ 
государством - членом Организации 

должностям, подлежащим географическому распределению. 
включены в данную таблицу вследствие их особого статуса, 

"достаточно представленные"； 嗱 "чрезмерно представленные"； N/A не относится. 



Страна1 

(1) 
Желаемая 

квота 

(2) 
Число 

сотрудников 

(3) 
Степень пред-
ставленности 

(4) 
Назначения на 
должность с 
октября 1982 

(5) 
Прекращение 
службы с 

октября 1982 

(6) 
Желаемая 

квота 

(7) 
Число 

сотрудников 

(8) 
Степень пред-
ставленности 

октябрь 1984 октябрь 1982 октябрь 1982 октябрь 1982 

(4) 
Назначения на 
должность с 
октября 1982 

(5) 
Прекращение 
службы с 

октября 1982 октябрь 1984 октябрь 1984 

(8) 
Степень пред-
ставленности 

октябрь 1984 

Чили 001-008 1А + 1 3 001-008 12 + 

Китай 015-022 7 - 1 1 008-015 7 -

Колумбия 002-008 26 + 0 7 002-008 19 + 

Коморские острова 001-007 0 0 1 0 001-007 1 = 

Конго 001-007 12 + 1 2 001-007 11 + 

Острова Кука 
Коста-Рика 

N/A3 

001-007 
N/АЗ 

3 
N/A3 0 

1 
0 
1 

001-007 
001-007 

0 
3 

0 

Куба 002-008 3 = 0 0 001-008 3 = 

Кипр 001-007 4 = 0 1 001-007 3 = 

Чехословакия 008-015 13 = 4 9 007-014 8 s 
Демократическая Кампучия 001-007 % 0 0 0 0 001-007 0 0 
Корейская Народно-
Демократическая Республика 

Демократический Йемен 
Дания 

001-008 
001-007 
007-014 

0 
1 

11 

0 0 
0 
5 

0 
0 
2 

001-008 
001-007 
007-014 

0 
1 

14 

0 

Джибути 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Доминика 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Доминиканская Республика 001-007 2 = О 0 001-007 2 = 

Эквадор 001-007 6 = 1 2 001-007 5 = 

Египет 001-008 27 + 3 8 001-008 22 + 

Сальвадор 001-007 3 = 0 1 001-007 2 = 

Экваториальная Гвинея 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Эфиопия 
Фиджи 

001-007 
001-007 

6 
1 _ 

2 
0 

1 
0 

001-007 
001-007 

7 
1 : 

Финляндия 005-011 8 « 4 1 005-011 11 = 

Франция 051-070 71 + 8 17 053-073 62 = 

Габон 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

1 
Неактивные члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка не включены в данную таблицу вследствие их особого статуса. 

2 О "непредставленные"； - "недостаточно представленные“； = "достаточно представленные"； + "чрезмерно представленные"； N/A не относится. 
В октябре 1982 г. не являлись государством - членом Организации. 
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Желаемая 

квота 

октябрь 1982 

(2) 

Число 

сотрудников 

октябрь 1982 

(3) 

Степень пред-

ставленности
 2 

октябрь 1982 

(4) 

Назначения на 

должность с 

октября 1982 

(5) 

Прекращение 

службы с 

октября 1982 

(6) 

Желаемая 

квота 

октябрь 1984 

(7) 

Число 

сотрудников 

октябрь 1984 

(8) 

Степень пред-

ставленности̂ 

октябрь 1984 

Гамбия 001 -007 5 = 0 2 001--007 3 = 

Германская Демократическая Респ. 013 -020 0 0 4 0 013--020 А -

Федеративная Республика Германии 067 -092 43 - 4 12 068 -094 35 -

Гана 001 -007 19 + 
3 4 001--007 18 + 

Греция 004 -010 8 = 0 4 004--011 4 = 

Гренада 001 -007 1 = 0 0 001--007 1 = 

Гватемала 001 -007 5 = 2 0 001--007 7 = 

Гвинея 001 -007 2 0 1 001--007 1 = 

Гвинея-Бисау 001 -007 2 = 0 0 001-•007 2 = 

Гайана 001 -007 、А = 0 2 001--007 2 = 

Гаити 001 -007 6 = 0 0 001--007 6 = 

Гондурас 001 -007 3 = 0 0 001--007 3 = 

Венгрия 003 -010 4 = 1 1 003--009 4 = 

Исландия 001 -007 0 0 0 0 001-•007 0 0 

Индия 006 -013 61 + 6 19 004--010 48 + 

Индонезия 002 -009 9 = 0 3 002--009 6 = 

Исламская Республика Иран 006 -013 10 = 4 1 006--012 13 + 

Ирак 002 -008 3 = 0 0 002--008 3 = 

Ирландия 002--009 7 = 2 3 002--009 6 = 

Израиль 003 -009 4 = 0 1 003--009 3 = 

Италия 029-041 29 = 5 10 032--044 24 -

Берег Слоновой Кости 001 -007 1 = 0 1 001--007 0 0 

Ямайка 001 -007 5 = 2 1 001-•007 6 = 

Япония 077 -105 21 - 4 4 082-•112 21 -

Иордания 001 -007 9 + 0 1 001--007 8 + 

Кения 001 -007 5 = 0 1 001--007 4 = 

Кирибати N/A
3 

N / A
3 

N/A
3 

0 0 001--007 0 0 

Неактивные члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка не включены в данную таблицу 

О "непредставленные"； - "недостаточно представленные"； = "достаточно представленные"； + 

вследствие их особого статуса, 

"чрезмерно представленные"； N/A не относится. 

В октябре 1982 не являлась государством 一 членом Организации. 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Желаемая Число Степень пред- Назначения на Прекращение Желаемая Число Степень пред-
Страна квота сотрудников ставленности должность с службы с квота сотрудников ставленности 

октябрь 1982 октябрь 1982 октябрь 1 9 8 Í октября 1982 октября 1982 . октябрь 1984 октябрь 1984 октябрь 1984 

Кувейт 002-009 0 0 0 0 003-009 0 0 

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Ливан 001-007 11 + 0 1 001-007 10 + -

Лесото 001-007 2 = 0 0 001-007 2 = 

Либерия 001-007 А = 0 1 001-007 3 = 

Ливийская Арабская Джамахирия 003-009 . 0 0 1 0 003-009 1 -

Люксембург 001-008 0 0 0 0 001-008 0 0 

Мадагаскар 001-007 8 + 0 0 001-007 8 + 

Малави 001-007 2 = 0 1 001-007 1 = 

Малайзия 001-008 9 + 0 г 001-008 6 = 

Мальдивские острова 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Мали 001-007 6 = 1 i 001-007 6 = 

Мальта 001-007 5 = 0 2 001-007 3 = 

Мавритания 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Маврикий 001-007 9 + 1 0 001-007 10 + 

Мексика 007-014 13 = 2 2 008-015 13 = 

Монако 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Монгольская Народная Республика 001-007 1 = 1 1 001-007 1 = 

Марокко 001-008 0 0 1 0 001-008 1 = 

Мозамбик 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Намибия • 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Непал 001-007 12 + 0 4 001-007 8 + 

Нидерланды 015-022 12 - 5 5 016-023 12 -

Новая Зеландия 003-010 8 = 1 2 003-009 7 = 

Никарагуа 001-007 1 = 0 0 001-007 1 = 

Нигер 001-007 1 = 0 0 001-007 1 = 

Нигерия 002-009 9 = 1 2 002-009 8 = 

Норвегия 005-012 8 = 1 1 005-012 8 

1 Неактивные члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка не включены в данную таблицу вследствие их особого статуса. 

2 о "непредставленные"； - "недостаточно представленные"; = "достаточно представленные"j + "чрезмерно представленные"； N/A не относится . 



1 
Страна 

(1) 

Желаемая 

квота 

октябрь 1982 

(2) 

Число 

сотрудников 

октябрь 1982 

(3) 

Степень пред-

ставленности 
2 

октябрь 1982 

(4) 

Назначения на 

должность с 

октября 1982 

(5) 

Прекращение 

службы с 

октября 1982 

(6) 

Желаемая 

квота 

октябрь 1984 

(7) 

Число 

сотрудников 

октябрь 1984 

(8) 

Степень пред-

ставленности
л — 2 

октябрь 1984 

Оман 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Пакистан 001-008 16 + 1 3 001-008 14 + 

Панама 001-007 2 = 0 .0 001-007 2 = 

Папуа-Новая Гвинея 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Парагвай 001-007 0 0 1 0 001-007 1 = 

Перу 001-008 16 + 2 6 001-008 12 + 

Филиппины 001-008 22 + 2 8 001-008 16 + 

Польша 012-018 19 + Î 6 007-014 14 = 

Португалия 002-009 5 = 0 2 002-009 3 = 

Катар 001-007 、 0 0 0 0 001-007 0 0 

Корейская Республика 002-009 9 = 4 2 002-009 11 + 

Румыния 002-009 5 = 0 2 002-009 3 = 

Руанда 001-007 и = 0 0 001-007 4 = 

Сент-Люсия 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Сент-Винсент и Гренадины N/A
3 

N / A
3 

N / A
3 

1 0 001-007 1 = 

Самоа 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Сан-Марино 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Сан-Томе и Принсипи 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Саудовская Аравия 006-012 1 - 1 0 008-015 2 -

Сенегал 001-007 9 + 0 3 001-007 6 : 

Сейшельские острова 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Сьерра-Леоне 001-007 6 = 1 0 001-007 7 = 

Сингапур 001-008 3 = 2 1 001-008 4 = 

Соломоновы острова N/A
3 

N / A
3 

N / A
3 

0 0 001-007 0 0 

Сомали 001-007 3 = 0 1 001-007 2 = 

Испания 016-023 15 - 0 4 018-025 11 -

1 
Неактивные члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка не включены в данную таблицу вследствие их особого статуса. 

О： "непредставленные"； 一 "недостаточно представленные"； = "достаточно представленные"； + "чрезмерно представленные"； N/A не относится. 
3 • 

В октябре 1982 г. не являлись государством-членом Организации. 
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Страна̂ 

(1) 

Желаемая 

квота 

октябрь 1982 

(2) 

Число 

сотрудников 

октябрь 1982 

(3) 

Степень пред-

ставленности 

октябрь 1982
2 

(4) 

Назначения на 

должность с 

октября 1982 

(5) 

Прекращение 

службы с 

октября 1982 

(6) 

Желаемая 

квота 

октябрь 1984 

(7) 

Число 

сотрудников 

октябрь 1984 

(8) 

Степень пред-

ставленности 

октябрь 19842 

Шри Ланка 001-007 21 + 2 7 001-007 16 + 

Судан 001-007 14 + 1 3 001-007 12 + 

Суринам 001-007 1 = 1 1 001-007 1 = 

Свазиленд 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Швеция 012-019 16 = 6 5 012-019 17 = 

Швейцария 010-017 23 + 3 5 010-017 21 + 

Сирийская Арабская Республика 001-007 5 = 2 2 001-007 5 = 

Таиланд 001-008 11 + 1 1 001-008 11 + 

Того 001-007 13 + 1 2 001-007 12 + 

Тонга 001-007 、 0 0 0 0 001-007 0 0 

Тринидад и Тобаго 001-007 3 = 0 0 001-007 3 : 

Тунис 001-007 6 = 1 1 001-007 6 = 

Турция 003-010 5 = 0 0 003-010 5 = 

Уганда 001-007 7 = 0 1 001-007 6 = 

Союз Советских Социал. Республик 088-121 50 - 21 27 087-115 44 -

Объединенные Арабские Эмираты 001-008 0 0 0 0 002-009 0 0 

Соединенное Королевство Велико-

британии и Северной Ирландии 037-051 98 + 9 28 039-054 79 + 

Объединенная Республика Танзания 001-007 11 0 1 001-007 10 + 

Соединенные Штаты Америки 199-270 178 - 50 53 199-270 175 -

Уругвай 001-008 3 = 0 0 001-008 3 = 

Вануату N/ A
3 

N / A
3 

N / A
3 

0 0 001-007 0 0 

Венесуэла 

Вьетнам 

005-012 

001-007 

3 

3 -

2 

0 

2 

2 

005-012 

001-007 

3 

1 _ 

Йемен 001-007 1 = 0 0 001-007 1 = 

Югославия 004-011 15 + 0 5 005-011 10 = 

Заир 001-007 9 + 0 1 001-007 8 + 

1

 Неактивные члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка не включены в данную таблицу вследствие их особого статуса. 
о 

О "непредставленные"； 垂 недостаточно представленные"； = "достаточно представленные"； + "чрезмерно представленные"； N/A не относится. 

3 
В октябре 1982 г. не являлась государством-членом Организации. 
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Страна̂ 

(1) 

Желаемая 

квота 

октябрь 1982 

(2) 

Число 

сотрудников 

октябрь 1982 

(3) 
Степень пред-

ставленности 

октябрь 1982
2 

(4) 

Назначения на 

должность с 

октября 1982 

(5) 

Прекращение 

службы с 

октября 1982 

(6) 

Желаемая 

квота 

октябрь 1984 

(7) 

Число 

сотрудников 

октябрь 1984 

(8) 

Степень пред-

ставленности 

октябрь 1984
2 

Замбия 001-007 4 : 0 1 001-007 3 = 

Зимбабве 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Другие 9 N/A 1 3 7 N/A 

ИТОГО 1 423 237 389 1 271 

Неактивные члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная 

О "непредставленные"； - "недостаточно представленные"； 

Африка не включены в данную таблицу 

= "достаточно представленные"； + "чрезмерно 

особого статуса. 

представленные"； N/A не относится. 
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Дополнение 2 

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СТРАН ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1984 г. 

Список непредставленных государств-членов 

Албания 
Ангола 
Антигуа и Барбуда 
Багамские острова 
Бутан 
Ботсвана 
Острова Зеленого Мыса 
Центральноафриканская 
Республика 

Острова Кука 
Демократическая Кампучия 
Корейская Народ но-

Демократическая Республика 
Джибути 
Доминика 
Экваториальная Гвинея 

Габон 
Исландия 
Берег Слоновой Кости 
Кирибати 
Кувейт 
Лаосская Народно-
Демократическая Республика 

Люксембург 
Мальдивские острова 
Мавритания 
Moяало 
Мозамбик 
Намибия 
Омап 
Папуа-Новая Гвинея 

Катар 
Сент-Люсия 
Самоа 
Сан-Марино 
Сан-Томе и Принсипи 
Сейшельские острова 
Соломоновы острова 
Свазиленд 
Тонга 
Объединенные Арабские 

Эмираты 
Зимбабве 

2• Список недостаточно представленных государств—членов 

Австрия 
Китай 
Германская Демократическая 
Республика 

Федеративная Республика 
Германии 

Италия 

Япония 
Ливийская Арабская 
Джамахирия 

Нидерланды 
Саудовская Аравия 
Испания 

Союз Советских Социали-
стических Республик 

Соединенные Штаты Америки 
Венесуэла 

Неактивные члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка также не имеют 
представителей в штате ВОЗ, но не включены в вышеприведенный список вследствие их особого 
статуса. 
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3• Список достаточно представленных государств-членов 

Афганистан Франция Нигер 
Алжир Гамбия Нигерия 
Аргентина Греция Норвегия 
Австралия Гренада Панама 
Бахрейн Гватемала Парагвай 
Барбадос Гвинея Польша 
Бельгия Гвинея-Бисау Португалия 
Боливия Гайана Румыния 
Браэилия Гаити Руанда 
Болгария Гондурас Сент-Винсент и Гренадины 
Буркина Фасо Венгрия Сенегал 
Бурунди Индонезия Сьерра Леоне 
Камерун Ирак Сингапур 
Канада Ирландия Сомали 
Чад Израиль Суринам 
Коморские острова Ямайка Швеция 
Коста-Рика Кения Сирийская Арабская 
Куба Лесото Республика 
Кипр Либерия Тринидад и Тобаго 
Чехословакия Малави Тунис 
Демократический Йемен Малайзия Турция 
Дания Мали Уганда 
Доминиканская Республика Мальта Уругвай 
Эквадор Мексика Вьетнам 

Йемен Сальвадор Монголия 
Вьетнам 
Йемен 

Эфиопия Марокко Югославия 
Фиджи Новая Зеландия Замбия 
Финляндия Никарагуа 

4. Список чрезмерно представленных государств-членов 

Бангладеш Исламская Республика Корейская Республика 
Бенин Иран Шри Ланка 
Бирма Иордания Судан 
Чили Ливан Швейцария 
Колумбия Мадагаскар Таиланд 
Конго Маврикий Того 
Египет Непал Соединенное Королевство 
Гана Пакистан Великобритании и 
Индия Перу Северной Ирландии 

Филиппины Объединенная Республика 
Танзания 

Заир 
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Дополнение 3 

ЧИСЛО НАЦИОНАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ ЧРЕЗМЕРНО ПРВДСТАВЛЕННЫХ СТРАН 
(СУММИРОВАННОЕ ПО РЕГИОНАМ) СВЕРХ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ КВОТ ЭТИХ СТРАН 
ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1982 г. И ОКТЯБРЬ 1984 г. 

Персонал сверх 
верхнего предела 

квоты 

Персонал сверх 
верхнего предела 

Африканский 1982 1984 Европейский 1982 1984 

Бенин 12 
Конго 5 
Гана 12 
Мадагаскар 1 
Маврикий 2 
Сенегал 2 
Того б 
Объединенная Республика 
Танзания 4 

Заир 2 

8 
4 

11 

5 

3 

Франция 1 
Польша 1 
Швейцария 6 
Соединенное Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 47 

Югославия 4 

Всего 59 

25 

29 

Всего 46 36 

Американский Восточного Средиземноморья 

Боливия 
Чили 
Колумбия 
Перу 

Всего 

б 

18 

33 

4 
11 

4 

19 

Египет 
Исламская Республика 
Иран 

Иордания 
Ливан 
Пакистан 
Судан 

19 

2 
4 
8 

14 

Всего 40 30 

Юго-Восточной Азии Западной части Тихого океана 

Бангладеш 
Бирма 
Индия 
Непал 
Шри Ланка 
Таиланд 

2 
48 
5 
14 
3 

3 
1 

38 
1 
9 
3 

Малайзия 1 
Филиппины 14 
Корейская Республика -

Всего 15 

8 
2 

10 

Всего 72 55 
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Дополнение 4 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРСОНАЛА НА ВСЕХ ДОЛЖНОСТЯХ (ПОДЛЕЖАЩИХ ИЛИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ) , ВКЛЮЧАЯ ДОЛЖНОСТИ В ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

И НА ПРОЕКТАХ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРОЦЕНТ ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ 

Персонал, занимающий должности 
подлежащие географическому 
распределению 

Постоянно действующие подразде-
ления 

Проекты 
Всего (1) 

Персонал, занимающий должности, 
не подлежащие географическому 
распределению 

Постоянно действующие подразде-
ления 

Проекты 
Всего (2) 

Общее количество персонала 
(1 и 2 ) - - -

Постоянно действующие подразде 
ления 

Проекты 
Общий итог (1 и 2) 

Процент должностей, 
женщинами 

Положение по 
состоянию на 

октябрь 1982г. 

Положение по 
состоянию на 
октябрь 1984г. 

M Ж 

97 37 
11 1 

108 38 

675 155 
630 109 
305 264 

h 

Всего M 

578 118 

% от числа должностей в посто-
янно действующих подразделениях 

% от числа должностей на 
проектах 

696 
727 
423 

134 
12 

146 

18,67 

14.74 

20 

Ж 

576 122 

1 078 193 

115 42 
6 

135 48 

691 164 
522 77 

1 213 241 

Всего 

698 
502 71 573 

271 

855 
599 
454 

19,18 

12,85 

Чистое 
увеличение/ 
уменьшение 

M Всего 

-2 4 2 
-117 -37 -154 
-119 -33 -152 

157 18 5 23 
26 14 
183 27 10 37 

16 9 25 
•108 -32 -140 
-92 -23 -115 

Примечание: м _ мужчины； Ж = женщины. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 1 

Доклад Генерального директора 

ЕВ75/17 и Add. 1 - 17 октября 1984 г, и 8 января 1985 г. 

2 u 
В соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале на утвержде-

ние Исполкома представляются поправки, внесенные Генеральным директором 
в Правила о персонале. Поправки вступили в силу 1 июля 1984 г. или 
1 января 1985 г. Тексты новых или исправленных Правил даны в Дополнении 
к настоящему приложению. 

1 о Поправки, внесение которых признано необходимым в свете решений, принятых Комиссией по 
международной гражданской службе в соответствии со статьей 11 ее Статута. 

1•i Повышение базового уровня финансово-материального стимулирования и введение второго 
уровня стимулирования. 

Выплаты в рамках финансово— материального стимулирования сотрудников персонала, работаю-
щих в ряде установленных мест службы, введены КМГС с 1 января 1981 г• На девятнадцатой сессии 
Комиссии было принято решение увеличить размер финансово-материального стимулирования 
с 1200 до 1800 долл.США в год для сотрудников персонала, не имеющих иждивенцев, и соответствен-
но с 2400 до 3600 долл•США в год для сотрудников персонала, имеющих иждивенцев• В соответствии 
с этим решением были внесены поправки в пункты 360.4.1 и 360.4.2. Правил о персонале• Настоя-
щие поправки вступают в силу с 1 июля 1984 г. На той же сессии Комиссия приняла решение 
ввести второй, более высокий уровень финансово-материального стимулирования для ограниченного 
числа сотрудников, работающих в ряде мест службы, отличающихся особо трудными условиями• 
Повышенные размеры выплат составляют : для сотрудников персонала, не имеющих иждивенцев,-
2400 долл.США в год, для сотрудников персонала, имеющих иждивенцев, - 4800 долл•США в год. 
В соответствии с этим решением в Правила о персонале были включены новые пункты 360.4.3 и 
360.4.4. Настоящие поправки вступают в силу с 1 января 1985 г. 

1 • 2 Бюджетные последствия 

Бюджетные последствия вьшеупомянутых изменений ограничены, и в связи с этим они будут 
покрыты в пределах средних величин расходов, установленных для персонала. 

2• Поправки, внесение которых признано необходимым в свете решений， принятых 
тридцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на основе 
рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе 

2.1 Включение 20 пунктов коррективов по месту службы в чистый основной оклад 

Для покрытия недостающих сумм по плану налогообложения персонала, которые должны поступать 
в Фонд уравнения налогообложения ООН, Организация Объединенных Наций обратилась с просьбой 
рассмотреть вопрос о включении части выплат по статье коррективов по месту службы в чистый 
основной оклад. С этой целью КМГС рекомендовала ввести в действие с 1 января 1985 г. положе-

1 См. резолюции EB75.R9 и EB75.R10. 
2 Основные документы ВОЗ, 35-е англ.изд., 1985, с. 92. 

- 4 3 -
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ние, согласно которому в чистый основной оклад будут включаться 20 пунктов коррективов по 
месту службы по принципу сохранения общей суммы выплат на прежнем уровне. Генеральная Ассамб-
лея согласилась с данной рекомендацией• 

В результате потребуется внести изменения в следующие таблицы Правил о персонале： 

(i) нормы налогообложения персонала категории специалистов и более высоких категорий, 
(ii) оклады с надбавками и чистые основные оклады для категорий специалистов и директорских 
постов, (iii) плюсовые коррективы по месту службы и (iv) минусовые коррективы по месту службы. 
Поправки были внесены соответственно в Правила 330.1.1, 330.2, 335.3 и 335.4. 

2.2 Оклады неклассифицированных должностей и Генерального директора 

В связи с решением Генеральной Ассамблеи о включении 20 пунктов коррективов по месту 
службы в чистый основной оклад и в результате вызванной этим необходимости пересмотра норм 
налогообложения персонала, Генеральный директор далее предлагает в соответствии со статьей 3.1^ 
Положений о персонале Исполнительному комитету рекомендовать Ассамблее здравоохранения утвердить 
поправки к должностным окладам заместителя Генерального директора, помощников Генерального ди-
ректора и директоров региональных бюро. В результате чистый должностной оклад заместителя Гене-
рального директора будет поднят с 55 637 долл.США до 65 320 долл.США в год,при наличии иждивен-
цев^ с 50 497 долл.США до 58 918 долл.США в год при отсутствии иждивенцев；чистые должностные 
оклады помощников Генерального директора и региональных директоров увеличатся с 50 525 долл .США 
до 59 203 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 46 042 долл. США до 53 866 долл. США в 
год при отсутствии иждивенцев. Коррективы по месту службы для этих должностей будут соответ-
ственно сокращены таким образом, чтобы общая сумма выплат осталась без изменений. 

Внесение технических изменений в должностные оклады, о чем говорится в разделе 2.1 выше, 
требует аналогичных изменений в должностном окладе Генерального директора с учетом положений 

о 
пункта Ш настоящего контракта Генерального директора . Изменения в чистом должностном окладе, 
подлежащие утверждению Ассамблеей здравоохранения, выразятся в повышении оклада с 
66 817 долл. США до 78 430 долл. США при наличии иждивенцев и с 60 177 долл. США до 
69 334 долл. США при отсутствии иждивенцев. Корректив по месту службы будет соответственно 
сокращен таким образом, чтобы общая сумма выплат осталась без изменений. 

2.3 Финансовые последствия 

Поскольку данные изменения будут осуществляться по принципу сохранения 
на прежнем уровне, они фактически не вызовут никаких финансовых последствий. 
шкалы должностных окладов может привести к незначительным расходам, которые 
будут компенсированы в течение периода от одного до двух месяцев. 

общей суммы выплат 
Выравнивание 

в любом случае 

Основные 
2 „ Документ 

документы ВОЗ, 35-е англ.изд. 
ШАЗб/1983/REC/l, Приложение 

1085, с. 112. 
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Дополнение 

ТЕКСТЫ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ С ВНЕСЕННЫМИ В НИХ ПОПРАВКАМИ 

EB75/INF.D0C/4 и Add.1 一 17 октября 1984 г. и 8 января 1985г. 

330, ОКЛАДЫ 

330.1 Базовые оклады брутто и размеры вознаграждения на последнем периоде службы для исчис-
ления выходного пособия в соответствии с Правилом 380.2 облагаются следующим образом： 

330.1.1 Для категории специалистов и выше: 

Сумма в год Обложение в процентах 
Для сотрудников 
с иждивенцами "‘; 

С в соответствии с 

Для сотрудников 
без иждивенцев 

Правилами 310.5.1 и 310.5.2) 

Первая 
Следующая 
Следующая 
Следующая 
Следующая 
Следующая 
Следующая 
Следующая 
Следующая 
Следующая 
Следующая 
Следукнцая 
Следующая 
Следующая 
Следующая 
Следующая 
Следующая 
Свыше 

в долл_ 
в долл, 
в долл« 
в долл. 
в долл, 
в долл. 
в долл• 
в долл• 
в долл. 
в долл« 
в долл_ 
в долл. 
в долл• 
в долл. 
в долл. 
в долл. 
в долл• 
в долл. 

США 
США 
США 
США 
США 
США 
США 
США 
США 
США 
США 
США 
США 
США 
США 
США 
США 
США 

16 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 

8 
10 
10 
10 

120 

ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 
ООО 

14,7 
31,0 
34,0 
37,0 
39,0 
42,0 
44,0 
47,0 
50,0 
52,0 
53,5 
55,0 
56,0 
57,0 
59,0 
60,5 
62,0 
63,5 

19,2 
36,0 
39,0 
42.0 
44,2 
А7,2 
49,4 
52.1 
55,0 
57.0 
58.1 
59,4 
60.4 
62,1 
64.5 
66,5 
68,5 
71.0 



СТУПЕНИ 

Класс 11 111 IV V VI Vil 
(в долл. США) 

VIII IX XI XII XIII 

брутто 22 315 23 257 24 220 25 1购 26 18A 27 173 28 191 29 182 30 156 31 098 нетто D 17 936 18 557 19 187 19 800 20 424 21 047 21 684 22 289 22 883 23 458 нетто S 16 900 17 475 18 056 18 621 19 195 19 768 20 354 20 908 21 451 21 976 

-2 брутто 29 815 30 87S 31 930 32 987 34 105 35 215 36 336 37 439 38 575 39 731 40 868 
нетто D 22 675 23 323 23 965 24 610 25 259 25 903 26 553 27 193 27 840 28 487 29 124 
нетто S 21 261 21 S54 22 441 23 031 23 622 24 208 2A 799 25 382 25 969 26 554 27 129 

'-3 брутто 37 613 38 980 АО 329 Al 639 42 983 44 431 45 878 47 295 48 586 49 910 51 278 52 623 53 997 
нетто D 27 29A 28 067 28 822 29 556 30 309 31 077 31 843 32 594 33 279 33 953 34 637 35 310 35 997 
нетто S 25 A7A 26 174 26 857 27 519 28 200 28 894 29 587 30 265 30 884 31 491 32 107 32 713 33 331 

>-4 брутто A7 315 48 833 50 433 52 033 53 665 55 216 56 815 58 416 60 096 61 825 63 518 65 151 нетто D 32 605 33 409 34 215 35 014 35 830 36 602 37 369 38 138 38 944 39 761 40 5A9 41 308 нетто S 30 275 31 002 31 727 32 447 33 181 33 875 34 563 35 251 35 973 36 708 37 417 38 101 
丨-5 брутто 60 816 62 578 Ь4 298 65 966 67 655 69 358 71 084 72 800 74 528 76 266 

нетто D 39 290 40 112 40 912 41 687 42 473 43 2A4 44 021 44 793 45 571 46 340 
нетто S 36 283 37 023 37 74A 38 443 39 150 39 846 40 547 41 244 41 945 42 638 

Р-6/ 
D-1 

D-2 

брутто 
нетто D 
нетто s 

брутто 
нетто D 
нетто S 

69 840 72 OA 4 74 220 76 440 78 660 80 843 82 986 
43 461 kk 453 45 432 46 417 47 393 48 354 287 
АО 042 40 937 Al 820 42 707 43 586 44 451 45 283 

83 262 85 671 Й8 102 90 606 
49 406 50 441 51 487 52 552 
45 387 иь 300 47 222 48 156 

D - нормы для сотрудников, имеющих на иждивении супругу(а) или ребенка. 
S - нормы для сотрудников, не имеющих на иждивении ни супруги(а), ни ребенка. 
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Прибавки： 

СТУПЕНИ 

Класс 

Р-1 

Р-2 

Р-3 

Р-4 

Р-5 

Р-6/ 
D-1 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
(i 3 д о л л . США) 

D 159, ,75 165, 14 170, 46 175, 84 181, 21 186, 56 192 ,30 196, 90 201, 93 206. 99 
S 150， 53 155, 50 160, 41 165’ 37 170, 31 175, 22 180 ,51 18A, 70 189, 29 193,92 

D 200, ДА 206, 22 211’ 49 217’ ,22 222, 87 228, 58 234 ,27 239, 57 2A5, 26 250, 96 256, 25 
S 187, ,66 193, 23 198,0A 203, 28 208, 42 213,62 218 ,80 223’ 61 228,78 233, 93 238’ 70 

D 240, ,91 247, 85 253’ 97 259, 78 266, 34 272, 91 279 ,83 286, 44 291, 98 297, 15 302, 68 
S 224， 85 231 , 13 236,65 241’ 88 247, 81 253, 74 259 ,99 265, 97 270’ 97 275, 61 280, 57 

D 286, ,82 293, 19 299’ 60 305, 57 312, 76 318, 02 323 ,30 328, 59 334, 12 341, 35 348, 15 
S 266, 32 272 , 06 277’ 82 283,16 289, 64 294, 33 299 ,02 303, 72 308, 63 315’ 14 321, 26 

D 341, ,73 346, 73 351, A6 356， ,29 361, 88 366, 33 371 ,99 377, 26 382, 46 387’ 31 
S 315, ,57 320, 03 324, 25 328’ 56 333, 57 337, 54 342 ,63 347, 36 352， 04 356’ 37 

D 370， ,99 377, 17 382, 93 389, 09 394, 90 401, ,21 407 ,19 
S 341 : ,81 347’ 33 352’ ,49 358, 00 363, .18 368, 83 374 ,11 

XII XIII 

307,86 313,84 
285,21 290,59 

354,70 
327, 16 

D-2 406,81 
373,72 

415,70 
381,57 

424,52 
389,35 

433,32 
397,08 

D — нормы 
S - нормы 

для 
для 

сотрудников, 
сотрудников, 

имеющих на 
не имеющих 

иждивении супругу(а) или ребенка. 
на иждивении ни супруги(а), ни ребенка. 
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Вычеты： 

СТУПЕНИ 

Класс I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
(в долл. США) 

Р-1 D 143, ,42 148, 37 153, 37 158, 35 163, ,31 168, ,26 173, 37 178, 09 182, 92 187’ 65 
S 135 

’ 
139’ 17 144, 32 148, 91 153’ 丨“8 158, 04 162, 73 167, 05 171’ 48 175, 80 

Р-2 D 181 ,20 186, 58 191, 71 196, 87 202, ,07 207, ,21 212, 42 217， 54 222, 71 227, 89 232, 99 
S 169 ,90 174,83 179’ 52 184, 24 188, ,97 193, 65 198, 39 203’ 05 207’ 74 212’ 42 217, 03 

Р-3 D 218 ,35 224, 53 230, 57 236, 44 242, ,46 2A8, 60 254, 74 260’ 75 266, 22 271, 62 277’ 09 282, 47 
S 203 ,79 209’ 38 21A, 85 220, 15 225, ,58 231， 236, 68 242, 12 247, 06 251’ 92 256, 85 261’ 69 

Р-4 D 260 ,83 267, 27 273, 71 280, 11 286, ,64 292, 71 298, 73 ЗОА, 75 311, 07 317, 64 324’ 12 330, 31 
S 2A2 .19 248,01 253, 81 259’ 57 265, 丨45 270,90 276’ 29 281, 68 287, 34 293, 25 299, 09 304, 66 

Р-5 D 314 ,23 320’ 78 327, 13 333, 25 339, ,55 345, 56 351, 81 357’ 97 364, 17 370, 28 
S 290 ,18 296, 08 301 , 80 307, 32 312: ,99 318, Al 32А, 05 329’ 60 335, 20 340’ 70 

Р-6/ D 347 ,50 355, 36 363’ 18 371, 04 378.85 386, 42 393, 75 
D-1 S 320 ,16 327’ 25 334, 31 341, 39 348, ,A2 355, 23 361 ’ 76 

XIII 

D-2 D 
S 

394,53 
362,44 

403,10 
370,01 

411,66 
377,55 

D - нормы 
S 一 н о р м ы 

для сотрудников, 
для сотрудников, 

420,29 
385,14 

имеющих на 
не имеющих 

иждивении супругу(а) или ребенка. 
на иждивении ни супруги(а), ни ребенка. 
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360. ПОСОБИЕ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ 

360.4 Сотрудникам, упоминаемым в Правиле 360.1^и служащим в соответствующих официальных 
местах службы будут выплачиваться в порядке финансового стимулирования дополнительно 
к пособию при назначении на службу следующие суммы ежегодно： 

Официальные места службы I уровня: 

360.4.1 Сотрудникам без иждивенцев в соответствии с Правилами 310.5.1 и 
310.5.2 - 1800 долл. США; 

360.4.2 Сотрудникам с иждивенцами в соответствии с Правилами 310.5.1 и 
310.5.2 一 3600 долл. США; 

Официальные места службы П уровня: 

360.4.3 Сотрудникам без иждивенцев в соответствии с Правилами 310.5.1 и 
310.5.2 - 2400 долл. США; 

360.4.4 Сотрудникам с иждивенцами в соответствии с Правилами 310.5.1 и 
310.5.2 - 4800 долл. США. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ1 

1• Доклад Генерального директора 

ЕВ75/19 一 31 октября 1984 г. 

Введение 

1• Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1982 г.) в резолюции 
WHA35.9 предложила Генеральному директору "представлять Исполнительному комитету и Всемирной 
ассамблее здравоохранения доклад о состоянии Фонда оборотных средств, когда он сочтет это 
необходимым, но в любом случае не реже, чем один раз в три года" • Последний доклад2 о состоя-
нии Фонда оборотных средств был представлен Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохране-
ния в 1982 г., и, следовательно, Генеральному директору необходимо представить доклад в 
1985 г, 

2« Фонд оборотных средств был учрежден Первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
соответствии с резолюцией VVHA1.93, и его состояние и использование время от времени подверга-
лись обзору и рассматривались последующими сессиями Ассамблеи здравоохранения. После прове-
денного обзора Фонда Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA35.9 уполномочила Генерального директора ’’авансировать из Фонда оборотных средств: 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для финансирования ассигнований до поступ-
ления взносов от государств—членов и ассоциированных членов； авансируемые таким образом 
суммы возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления взнрсов； 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении календарного года для покры-
тия непредвиденных или чрезвычайных расходов и для надлежащего увеличения соответствующих 
разделов ассигнований при условии, что для указанных целей используется не более 
250 ООО долл. США； в виде исключения и с предварительного согласия Исполнительного коми-
тета может быть использована сумма в 2 ООО ООО долл. США; 

3) такие суммы, которые могут потребораться для обеспечения срочных поставок государ— 
ствам—членам и ассоциированным членам на основе последующего возмещения； суммы, аванси-
рованные таким образом, возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления платежей 
от государств-членов； указанные суммы авансируются при условии, что общая сумма средств, 
изъятых таким образом, не будет единовременно превышать 200 ООО долл. США и что кредит, 
предоставленный какому-либо государству-члену или ассоциированному члену, не будет едино-
временно превышать 50 ООО долл. США.“ 

3. Ранее, в резолюции WHA29.27, принятой в мае 1976 г., Двадцать девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения также уполномочила Генерального директора "заимствовать средства, 
предусмотренные для оплаты непогашенных обязательств в отношении предыдущих лет, а также иные 
средства, не использованные для финансирования программной деятельности, при условии, что: 

1) такие займы производятся в случае истощения кассовой наличности Фонда оборотных 
средств и в случае необходимости сохранения уровня деятельности, предусмотренного регу-
лярным программным бюджетом, до поступления взносов; 

См. резолюцию ЕВ75.RI1. 
2 Документ EB69/1982/REC/1, Приложение 7. 

- 5 0 -
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2) внутренние займы ограничиваются средствами, предусмотренными для покрытия непога-
шенных обязательств в отношении предыдущих финансовых периодов, или иными средствами, не 
использованными для финансирования программной деятельности； 

3) такие средства заимствуются лишь в случае, если они в ближайшее время не потребуются 
для целей, на которые они предусмотрены； 

4) погашение любых таких займов производится в первую очередь при поступлении взносов； 

5) Исполнительному комитету должны представляться отчеты о любых остатках таких внутрен-
них займов, не погашенных на конец данного финансового периода". 

4. Статьи 5.1 и 6.3 Положений о финансах ВОЗ предусматривают использование Фонда оборотных 
средств и внутреннего займа в соответствии со следующими положениями : 

5.1 Бюджетные ассигнования с добавлением или вычетами, произведенными согласно положени-
ям пункта 5.2, финансируются за счет взносов членов Организации, размеры которых опреде-
ляются в соответствии со шкалой взносов, устанавливаемой Ассамблеей здравоохранения• 
В период до получения таких взносов бюджетные ассигнования могут финансироваться за счет 
Фонда оборотных средств или, если остаток кассовой наличности Фонда оборотных средств не-
достаточен для такого предварительного финансирования, с помощью внутренних займов из 
других имеющихся источников наличных средств Организации, включая Доверительные фонды. 
Любые балансы таких внутренних займов, не погашенных на конец финансового периода, дово-
дятся до сведения Исполнительного комитета. 

6.3 Суммы внутренних займов или авансы, выделяемые из Фонда оборотных средств для финан-
сирования бюджетных ассигнований в течение финансового периода, возмещаются Фонду по ме-
ре поступления средств для этих целей и в объеме таких средств； в первую очередь возме-
щаются суммы внутренних займов. 

Установленная величина Фонда оборотных средств и уровень поступления взносов 

5. Фонд оборотных средств состоит из двух частей, а именно: Части I, которая образуется из 
авансов, вносимых государствами-членами и ассоциированными членами (5 132 750 долл. США), и 
Части П, финансируемой за счет ассигнований, выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредви-
денных поступлений (6 ООО ООО долл. США). На конец сентября 1984 г. установленный уровень 
Фонда составил 11 132 750 долл. США, что представляло лишь 5% и 4,77% от величины взносов, 
подлежащих выплате государствами-членами и ассоциированными членами соответственно в 1983 и 
1984 гг• в отношении действующего рабочего бюджета. 

6. По состоянию на 30 сентября 1984 г. полученные взносы составили 58,09% от общей величины 
взносов, подлежащих выплате за 1984 г. в действующий рабочий бюджет. Этот показатель несколь-
ко повысился по сравнению с 1983 г., однако он ниже, чем соответствующие процентные показатели 
выплаты взносов за семь из девяти последних лет• Приводимая ниже таблица отражает поступление 
взносов в действующий рабочий бюджет по состоянию на конец каждого квартала в течение периода 
десяти лет - с 1975 по 1984 гг. 

7. По состоянию на 30 сентября 1984 г. из 158 государств-членов и ассоциированных членов, 
делающих взносы в действующий рабочий бюджет, лишь 64 произвели полную выплату причитающихся 
в 1984 г. обязательных взносов за финансовый период 1984-1985 гг.э 29 произвели частичную вы-
плату, а 65 - или свыше 40% всех членов - не представили ни одной части своего обязательного 
взноса. Кроме того, 41 из последней группы в 65 государств—членов имеет задолженность по 
взносам за годы, предшествующие 1984 г. 

8. Тем не менее, несмотря на а) наличие тенденции к уменьшению в соотношении установленной 
величины Фонда оборотных средств и обязательными взносами, Ь) увеличение задержек с выплатой 
этих взносов и с) увеличение числа государств-членов и ассоциированных членов, которые не опла-
тили даже частично своих взносов за текущий год по состоянию на 30 сентября, кассовая наличность 
в Фонде оборотных средств постоянно оставалась достаточной для покрытия регулярных бюджетных 
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Г о д 

Квартал丨 заканчивающийся 

Г о д 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 

% % % % 

1975 28г 78 42, 18 68,09 93,52 
1976 13， 37 41, 83 70,99 91,15 
1977 26, 52 52, 56 69,98 92,98 
1978 24, 41 57, 29 76,82 96,34 
1979 18, 06 43, 32 77,66 98,04 
1980 26, 13 51, 32 72,99 94,42 
1981 17, 36 45. 40 57,74 85,49 
1982 21, 73 41, 12 61,37 94,07 
1983 22, 49 46, 05 50,83 94,92 
1984 12, 65 47， 92 58,09 

ассигнований в течение двухгодичного периода с октября 1982 г. по сентябрь 1984 г. Поэтому 
в течение данного периода не было необходимости переводить средства из Фонда оборотных средств 
для покрытия дефицита наличности или заимствовать средства в соответствии с резолюцией 
WHA29.27 из внутренних фондов, предусмотренных для временных займов. С учетом этого Генераль-
ный директор пришел к заключению о том, что по меньшей мере в настоящее время установленный 
уровень Фонда оборотных средств с учетом полномочий заимствовать средства из внутренних фондов 
остается адекватньш. 

9• Однако Генеральный директор обеспокоен долго срочными последствиями постоянной задолжен-
ности по взносам, которая при определенных обстоятельствах может быстро привести к истощению 
Фонда оборотных средств. Генеральный директор продолжит свои усилия9 направленные на обеспе-
чение своевременной выплаты взносов, однако в будущем может вновь возникнуть необходимость 
поставить вопрос об адекватном уровне Фонда оборотных средств. 

Условия и ограничения, регулирующие выделение средств из Фонда оборотных средств для покрытия 
непредвиденных или экстренных расходов и финансирования срочных поставок государствам-：членам 
и ассоциированным членам на основе последующего возмещения 

10. Генеральный директор считает, что суммы средств, которые он в соответствии с положениями 
резолюции WHA35.9 уполномочен выделять из Фонда оборотных средств для покрытия непредвиден-
ных или экстренных расходов и финансирования срочных поставок государствам-членам и ассоции-
рованным членам на основе последующего возмещения, являются адекватными• 

Шкала обложений для исчисления авансов в Часть I Фонда оборотных средств 

11. В резолюции WHA35.9, принятой в 1982 г. Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, содержится，inter alia5 постановление исчислять авансы в Фонд оборотных 
средств на основе шкалы обложений, принятой Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения на финансовый период 1982—1983 гг. с округлением до ближайших 10 долл. США. 

12. С 1981 г. членский состав Организации увеличился. Кроме того, некоторые изменения бы-
ли внесены в шкалу обложений на финансовый период 1984-1985 гг. Всемирной ассамблеей здраво-
охранения в 1983 г, (резолюция WHA36.9) вслед за пересмотром шкалы обложений Организации 
Объединенных Наций; эти изменения отражены в предлагаемой шкале обложений на финансовый пе-
риод 1986-1987 гг., подлежащей рассмотрению на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1985 г. С учетом этого Генеральный директор рекомендует исчислять авансы 
государств-членов и ассоциированных членов в Часть I Фонда оборотных средств на основе 
шкалы обложений на финансовый период 1986-1987 гг., подлежащей окончательному утверждению 
Ассамблеей здравоохранения в мае 1985 г. Для наглядности (см. Дополнение) приведена таблица 
с суммами увеличения и уменьшения текущих авансов, вносимых государствами—членами и ассоци-
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ированными членами в Часть I Фонда оборотных средств, которые будут являться результатом 
применения утвержденной шкалы обложений на финансовый период 1986-1987 гг. 

13. И наконец, Генеральный директор рекомендует, чтобы любые суммы, связанные с поправками 
в сторону увеличения авансов государств-членов и ассоциированных членов в Часть I Фонда обо-
ротных средств, подлежали выплате 1 января 1986 г., а любые кредиты,предоставленные государ-
ствам-членам и ассоциированным членам, были возмещены 1 января 1986 г. за счет учета сумм 
этих кредитов по отношению к задолженности по взносам к этой дате, или к сумме взносов 
за 1986 г. 
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Зеленого Мыса 
Центральноафриканская Республ. 
Чад 
Чили 
Китай 
Колумбия 
Коморские острова 
Конго 
Острова Кука 

Демократическая Кампучия 
Корейская Народно-Демократичес-

кая Республика 
Демократический Йемен 

Доминиканская Республика 

Египет 
Сальвадор 
Экваториальная : 
Эфиопия 

Германская Демократическая 
Республика 

Федеративная Республика 
Германии 

Гвинея-Бисау 

Исландия 
Индия 
Индонезия 
Исламская Республика : 
Ирак 
Ирландия 
Израиль 

Кости 

Иордания 
Кения 
Кирибати 
Кувейт 
Лаосская Народно-Демократи-

ческая Республ 
Ливан 
Лесото 
Либерия 

510 
110 
210 
510 
510 
510 
490 
510 
150 
510 
510 
510 

510 
510 
510 

510 
540 
510 

570 
510 
А40 
510 
510 
540 

24 
315 

590 
510 
510 
510 
510 
110 
420 
030 
510 

70 

А19 
1 

17 
540 
440 
510 

510 
510 
510 
510 
510 

16 410 
1 540 

30 260 
8 210 
32 830 

6 160 
8 210 
12 310 

173 860 
1 540 
1 030 

483 120 

Государства-. 

Афганистан 

Антигуа и Барбуда 
Аргентина 
Австралия 

17 

155 

24 
327 
1 

430 
1 

20 

29 

11 

188 

519 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 560 
13 270 

1 520 

10 140 

5 110 

12 290 
1 530 
3 570 

510 

Дополнение 

АВАНСЫ В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ： УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЕНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ШКАЛЫ ОБЛОЖЕНИЙ НА 1986-1987 гг., УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ЧАСТЬ I 

ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В СУММЕ 5 132 750 ДОЛЛ.США 

Предлагаемая 
шкала 

обложений ВОЗ 
на 

1986-1987 гг. 

Пересмотрен-
ные суммы Государства-члены : 

ассоциированные чле 

510 
510 
260 

510 
540 
510 
510 

510. 
510 

6 160 
510 
510 

39 490 
92 320 
35 900 

510 
510 

2 050 
510 

61 550 
510 
510 
510 
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224 
510 
170 
050 
510 
130 

1 540 
510 

21 030 
1 030 

1 282 
2 

25 

5 132 750 

Предлагаемая 
шкала 

обложений ВОЗ Увеличения 

540 
510 

550 
540 

570 
610 

1 020 
10 

590 

070 

Государства-члены : 

Ливийская Арабская Джамахири. 
Люксембург 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мальдивские острова 
Мали 

Монголия 
Марокко 
Мозамбик 
Нанибия 
Непал 
Нидерланды 
Новая Зеландия 
Никарагуа 
Нигер 
Нигерия 
Норвегия 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гви; 
Парагвай 
Перу 
Филиппины 
Польша 
Португалия 

Корейская Республика 
Румыния 
Руанда 
Сент-Люсия 
Сент-Винсент и 

Гренадины 

Сан-Марино 
Принсипи 

Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сейшельские острова 
Сьерра-Леоне 
Сингапур 
Соломоновы острова 
Сомали 
Южная Африка 
Испания 
Шри Ланка 
Судан 
Суринам 
Свазиленд 
Швеция 
Швейцария 
Сирийская Арабская Республика 

Украинская ССР 
Союз Советских 

ких Республик 
Объединенные Арабские Эм: 
Соединенное Королевство 1 

кобритании и Северной 
Ирландии 

Объединенная Респ.Танзан 
Соединенные Штаты Америк 
Уругвай 
Вануату 
Венесуэла 
Вьетнам 
Йемен 
Югославия 

Замбия 
Зимбабве 

Государства-члены и 
ассоциированные члены 

Libyan Arab Jamahiriya 
Luxembourg 
Madagascar 
Malawi 
Malaysia 
Maldives 
Mali 
Malta 
Mauritania 
Mauritius 
Mexico 
Monaco 
Mongolia 
Morocco 
Mozambique • 
Namibia 
Nepal 
Netherlands 
New Zealand 
Nicaragua 
Niger 

Norway 

Hew Guinea . 
Paraguay 
Peru 
Philippines 
Poland 
Portugal 
Qatar 
Republic of Korea 

Saint Lucia 
Saint Vincent and the 

Grenadines 

Sao Tome and Principe 
Saudi Arabia 

Seychelles 
Sierra Leone 
Singapore 
Solomon Islands 
Somalia 
South Africa 
Spain 
Sri Lanka 
Sudan 
Suriname 
Swaziland 
Sweden 
Switzerland 
Syrian Arab Republic 

Trinidad 
Tunisia 
Turkey 
Uganda 
Ukrainian SSR 
Union of Soviet Sociali 

Republics 
United Arab Emirates 
United Kingdom of Great 

Northern 

United Republic of Tanz 
United States of Americ 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yemen 
Yugoslavia 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 . 0 8 
0.03 
0.08 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0.03 
0.03 
0.31 
0 . 0 1 

0.35 
0.16 

8
1
0
4
1
4
2
1
5
1
 
1

 
2
 

5
0
0
0
0
5
0
0
A
O

 о
 о
 

4
0
.
5
.
¿
¿
0
.
0
0
0
0
 О

 О
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2• Дополнительный доклад Генерального директора 
ЕВ75/19 Add.l - 10 января 1985 г. 

Поступление взносов по состоянию на 31 декабря 1984 г. 

1. В Дополнении 1 к данному докладу отражено поступление взносов по состоянию на 31 декаб-
ря 1984 г.у подлежащих выплате в 1984 г. 

2. Взносы, полученные к 31 декабря 1984 г., составили 93,88% общей суммы взносов, подлежащих 
выплате в 1984 г � в действующий рабочий бюджет. Этот показатель ниже, чем соответствующие про-
центные показатели в 1979, 1980, 1982 и 1983 гг. (98,04%, 94,42%, 94,07% и 94,92% соответствен-
но) , н о выше чем в 1981 г. (85,49%). 

3. По состоянию на 31 декабря 1984 г. из 158 государств-членов и ассоциированных членов, 
выплачивающих взносы в действующий рабочий бюджет, лишь 84 полностью выплатили свою долю взно-
сов за 1984 г. финансового периода 1984-1985 гг., 25 - частично и 49 до сих пор не выплатили 
никакой части обязательного взноса. 

Состояние фонда оборотных средств и фондыу которые можно использовать для временных займов на 
31 декабря 1984 г. 

4. В Дополнении 2 к данному докладу представлены данные по кассовой наличности в Фонде 
оборотных средств по состоянию на 31 декабря 1984 г. с разбивкой по месяцам за период с 31 ок-
тября 1982 г. (Таблица А), а также по фондам для временных займов с разбивкой по месяцам, 
предусмотренных в соответствии со статьями 5.1 и 6.3 Положений о финансах (Таблица В). 
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Взносы в действующий 
рабочий бюджет 

AFGHANISTAN 
ALBANIA 
ALGERIA 
ANGOLA 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
AUSTRIA - . . • • 
BAHAMAS • • • 
BAHRAIN 
BANGLADESH 
BARBADOS 
BELGIUM 
BENIN 
BHUTAN 
BOLIVIA 
BOTSWANA 
BRAZIL 
BULGARIA 
BURKINA FASO 
BURMA * 
BURUNDI 
CAMEROON 
CANADA 
CAPE VERDE 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC . . . . 
CHAD 
CHILE 
CHINA 
COLOMBIA 
COMOROS 
CONGO 
COSTA RICA 
CUBA 
CYPRUS 
CZECHOSLOVAKIA 
DEMOCRATIC KAMPUCHEA 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 
OF KOREA 

DEMOCRATIC YEMEN 
DENMARK 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
DOMINICAN REPUBLIC 
ECUADOR 
EGYPT 
EL SALVADOR 
EQUATORIAL GUINEA 
ETHIOPIA 
FIJI 
FINLAND 
FRANCE 
GABON 
GAMBIA 
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC . . . 
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF . . 
GHANA 
GREECE 
GRENADA 
GUATEMALA 
GUINEA 
GUINEA-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
HONDURAS 
I HUNGARY 
ICELAND 
INDIA 
INDONESIA 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC O F ) . . . 
IRAQ 
IRELAND 
ISRAEL 
ITALY 
IVORY COAST 
JAMAICA 
JAPAN 
JORDAN 
KENYA 
KUWAIT 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 
LEBANON 
LESOTHO 
LIBERIA 
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 
LUXEMBOURG 
MADAGASCAR 
MALAWI . • 
MALAYSIA • 
MALDÏVES . 
MALI . . . 
MALTA . . . 
MAURITANIA 
MAURITIUS . 
MEXICO . . 

23 
22 
305 
23 

510 
“95 
660 
510 

510 
510 

510 
515 

510 
510 

423 

23 

22 
120 

220 

510 

323 
625 

164 585 
022 035 
197 368 

38 010 
6 620 

187 834 

23 510 

I 763 400 

739 890 
23 510 

43 A21 
164 585 

23 510 
23 510 

105 065 
499 165 
47 025 

197 635 

丨 726 565 

34 338 

1 015 

1 645 840 

23 510 
23 510 
23 ООО 

197 635 

23 510 

23 510 
1 187 

23 510 
23 510 
23 510 

61 267 

23 510 

40 405 
23 776 

23 510 

98 859 

23 510 
70 540 

23 510 
23 510 

12 687 

15 152 

23 510 
47 025 
23 510 
23 510 
23 510 
16 695 

16 878 

1 ЗАО 185 
282 145 

40 959 

70 540 

10 642 

19 857 

23 510 

23 510 

140 243 

1. Взносы в деиствунщии 
рабочий бюджет 

АФГАНИСТАН 
АЛБАНИЯ 
АЛЖИР 
АНГОЛА 
АРГЕНТИНА 
АВСТРАЛИЯ 
АВСТРИЯ 
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 
БАХРЕЙН 
БАНГЛАДЕШ 
БАРБАДОС 
БЕЛЬГИЯ 
БЕНИН 
БУТАН 
БОЛИВИЯ 
БОТСВАНА 
БРАЗИЛИЯ 
БОЛГАРИЯ 
БУРКИНА ФАСО 
БИРМА 
БУРУНДИ 
КАМЕРУН 
КАНАДА 
ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЖАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЧАД 
ЧИЛИ 
КИТАЙ 
КОЛУМБИЯ 
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 
КОНГО 
КОСТА-РИКА 
КУБА 
КИПР 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КАМПУЧИЯ 
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЙЕМЕН 
ДАНИЯ 
ДЖИБУТИ 
ДШИНИКА 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЭКВАДОР 
ЕГИПЕТ 
САЛЬВАДОР 
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
ЭФИОТИЯ 
ФВДЖИ 
ФИНЛЯНДИЯ 
ФРАНЦИЯ 
ГАБОН 
ГАМБИЯ 
ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 
ГАНА 
ГРЕЦИЯ 
ГРЕНАДА 
ГВАТЕМАЛА 
ГВИНЕЯ 
ГВИНЕЯ-БИСАУ 
ГАЙАНА 
ГАИТИ 
ГОНДУРАС 
ВЕНГРИЯ 
ИСЛАНДИЯ 
ИНДИЯ 
ИНДОНЕЗИЯ 
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 
ИРАК 
ИРЛАНДИЯ 
ИЗРАИЛЬ 
ИТАЛИЯ 
БЕРЕГ СЛСНОВОЙ КОСТИ 
ЯМАЙКА 
ЯПОНИЯ 
ИОРДАНИЯ 
КЕНИИ 
КУВЕЙТ 
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТ•РЕСПУБЛИКА 
ЛИВАН 
ЛЕСОТО 
ЛИБЕРИЯ 
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 
ЛЮКСЕМБУРГ 
МАДАГАСКАР 
МАЛАВИ 
МАЛАЙЗИЯ 
МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРСЖА 
МАЛИ 
МАЛЬТА 

Дополнение 

ПОСТУПЛЕНИЕ ВЗНОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПЛАТЕ В 1084 г., ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 
(в долл. США) 

Государства-члены 
ассоциированные члены 

Величина 
обязательного 

Полученная 

кредитованная ‘ 

Остаточная Государства-чле 
ассоциированные 
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MONACO 
MONGOLIA . . . . 
MOROCCO 
MOZAMBIQUE . . . 
NAMIBIA 
NEPAL 
NETHERLANDS . . . 
NEW ZEALAND • . . 
NICARAGUA . . . , 
NIGER 
NIGERIA . . . . < 
NORWAY . . . . . 
OMAN 
PAKISTAN . . . , 
PANAMA . . . . 
PAPUA NEW GUINEA 
PARAGUAY . . . 

PHILIPPINES 
POLAND 
PORTUGAL 
QATAR 
REPUBLIC OF KOREA . . 
ROMANIA 
RWANDA 
SAINT LUCIA 
SAMOA 
SAN MARINO 
SAO TOME AND PRINCIPE 
SAUDI ARABIA . . . . 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE . . . . 
SINGAPORE 
SOLOMON ISLANDS . . . 
SOMALIA 
SPAIN 
SRI LANKA 
SUDAN 
SURINAME 
SWAZILAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SYRIAN ARAB REPUBLIC 
THAILAND 
TOGO 
TONGA 
TRINIDAD AND TOBAGO . 
TUNISIA 
TURKEY 
UGANDA 

UNITED ARAB EMI RATES 
UNITED KINGDOM 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA • . . 
UNITED STATES OF AMERICA . . . . 
URUGUAY 
VANUATU 
VENEZUELA 
VIET NAM 
YEMEN 
YUGOSLAVIA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 

в действующий 
рабочий бюджет 

II. Взносы новых 
государств-членов 

ANTIGUA AND BARBUDA 
COOK ISLANDS 
KIRIBATI 
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 

III. Нераспределенный резерв 
BYELORUSSIAN S.S.R 
SOUTH AFRICA 
UKRAINIAN S.S.R 

От величины взноса в действующий рабочий бюджет 
сравнимые процентные показатели на 1983 и 1982 гг 

Государства-чле 
ассоциированные 

Полученная нали1 
и 

кредитованная _ 
Государства-члены 

23 
23 

23 
23 
23 
114 

129 
175 
23 

126 
47 
23 

423 
70 

423 

510 
510 

510 
510 
510 

438 
600 
510 
544 
025 

220 
5А0 
220 

23 510 
23 510 

975 010 

23 510 

7
 
3
 
3

 
3
 

6
 2

 2

 2
 

#
ч
 510 

510 

510 
5 1 0 

510 
540 
540 

23 ! 
24 334 ！ 

10 792 I 
22 -

6 1 1 4 5 ！ 

510 
550 

5 1 0 

025 

(93,8 
� 

23 510 
23 510 
317 292 

10 
23 510 
164 585 

355 

23 
23 
23 

211 

510 
510 

510 
510 
510 
610 

376 

1 

540 

510 

195 

015 

050 

497 
23 

490 
510 

14 281 

837 
510 

920 

470 

560 

丨950 

380 

МОНАКО 
МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРОККО 
МОЗАМБИК 
НАМИБИЯ 
НЕПАЛ 
НИДЕРЛАНДЫ 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
НИКАРАГУА 
НИГЕР 
НИГЕРИЯ 
НОРВЕГИЯ 

ПОЛЬША 
ПОРТУГАЛИЯ 
КАТАР 
КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
РУМЫНИЯ 
РУАНДА 
СЕНТ-ЛЮСИЯ 
САМОА 
САН МАРИНО 
САН-ТСМЕ И ПРИНСИПИ 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
СЕНЕГАЛ 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
СЬЕРРА ЛЕОНЕ 
СИНГАПУР 
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 
СОМАЛИ 
ИСПАНИЯ 
ШРИ ЛАНКА 
СУ. 1УДАН 
¡УРИНАМ 
СВАЗИЛЕНД 
ШВЕЦИЯ 
ШВЕЙЦАРИЯ 
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ТАИЛАНД 
ТОГО 
ТОНГА 
ТРИНИДАД И ТОБАГО 
ТУНИС 
ТУРЦИЯ 
УГАНДА 
СОЮЗ СОВЕТСКИХ ГОЦИАЛ* РЕСПУБЛИК 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИ-
Т ^ Ш И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
УРУГВАЙ 
ВАНУАТУ 
ВЕНЕСУЭЛА 
ВЬЕТНАМ 
ЙЕМЕН 
ЮГОСЛАВИЯ 
ЗАИР 
ЗАМБИЯ 
ЗИМБАБВЕ 

в действующий 
рабочий бюджет 

II. Взносы новых 
государств-членов 

АНТИГУА И БАРБУДА 
ОСТРОВА КУКА 
КИРИБАТИ 
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 

III. Нераспределенный ] 
БЕЛОРУССКАЯ ССР 
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
УКРАИНСКАЯ ССР 

нераспределенный ] 



Дополнение 

ТАБЛИЦА А. КАССОВАЯ НАЛИЧНОСТЬ ФОНДА СРЕДСТВ С 31 ОКТЯБРЯ 1982 
долл. США) 

ПО 31 ДЕКАБРЯ 

из ФОС 
Дефицит поступлений 
в регулярный бюджет 

1975 1980-1981гг. 1982-1983 гг. царского займа 

Фонд регулирования 
налогообложения 
персонала 
ступления 

октября 
ноября 
декабря 

февраля 
Й

з

о

й

з

о

对

？

5

 
扣

 
3

3
 3
 

августа 
сентября 
октября 
ноября 

декабря 

129 

129 

129 

690 

690 

690 

11 129 690 

11 129 690 

11 129 690 

11 129 690 

11 130 710 

11 130 710 

11 130 710 

11 130 710 

11 130 710 

11 130 710 

11 130 710 

11 130 710 

11 130 710 

11 130 710 

11 130 710 

11 130 710 

11 132 750 

11 132 750 

11 132 750 

11 132 750 

11 132 750 

11 132 750 

11 132 750 

11 132 750 

98 

98 

98 

242 

214 

196 

130 

126 

123 

114 

114 

110 

108 

108 

96 

96 

9А 

94 

93 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

480 

480 

А80 

080£ 
340 

340 

440 

830 

730 

470 

470 

350 

810 
300 

480 

470 

420 

420 

910 

950 

950 

4А0 

440 

440 

440 

440 

440 -

031 

031 

031 

887 

915 

933 

999 

003, 

006 

016 
016 

020 

021 

022 

03А 

0 ЗА 
036 

036 

036 

036 

036 

037 

037 

037 

037 

037 

037 

980 

240 

240 

360 

900 

410 

230 

240 

290 

290 

800 

800 

800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

А5 

45 

А5 

А5 
45 

45 

'\Ъ 
45 

45 

45 
« 

45 

45 

45 

45 

45 

'ч5 

45 

45 

45 

45 

21 
21 

21 

21 

21 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 
006 

006 

006 

006 

006 

006 

946 

946 

946 

946 

946 

31 540 

80 460 

82 760 

177 359 

181 515 

125 963 

127 387 

171 237 

172 611 

781 

781 

781 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

629 

629 

629 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

907 

909 

175 

095 

395 

258 526 

258 526 

258 526 

258 526 

258 526 

258 526 

435 885 

440 041 

385 913 

429 763 

217 617 

45 006 

45 006 

45 006 

45 006 

45 006 

45 006 

45 006 

21 946 

21 9A6 

21 946 

21 946 

21 946 

19 490 
—Согласно ревизии 

242 080 долл. США и 
и 148 170 долл. США 

—Общая сумма 
США от Белорусской ССР; 510 
73 850 долл. США от Украинской ССР 

оборотных средств 
США от Белорусской ССР, 570 

1983 г. (резолюция 1НА35.9) общая сумма обложений 
Южно-Африканской Республики, 73 850 долл. США от Украинской ССР 

Фонд оборотных средств, составляет 95 440 долл. США 
Кирибати, 510 долл. США от Сент-Винсента и Гренадин； 570 

510 долл. США от Антигуа и Барбуда； 19 490 долл. 
США от Южно-Африканской Республики и 

g 

¡ 
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ТАБЛИЦА В. СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ОБЩИХ МЕСЯЧЦЫХ СУММ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 

5.1 и 6.3 ПОЛОЖЕНИЙ О ФИНАНСАХ И СУММ, ЗАИМСТВОВАННЫХ В СЛУЧАЯХ ИСТОЩЕНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

(ПЕРИОД： ОКТЯБРЬ 1982 г. - ДЕКАБРЬ 1984 г.) 

(в долл. США) 

Наличие внутренних средств для времен ного заимствования 

Год и Непогашенные 
Счет 

Счета авуаров Суммы, заимствованные 

месяц 
об яэательства 

чат ел ьных 
и непредвиден- Другие в случаях истощения 

месяц 
за п реды [дущие ных поступле-

a且 
всего Фонда оборотных 

финансовые пе- ний средств 

риоды 

1982 

Октябрь 12 314 041 19 607 153 46 242 953 15 338 776 93 502 923 -

Ноябрь 10 607 292 20 187 767 51 122 330 16 194 100 98 111 489 -

Декабрь 7 373 923 20 424 350 56 286 130 18 652 605 102 737 008 -

1983 

Январь 7 032 234 20 514 850 57 932 392 17 915 317 103 394 793 -

Февраль 6 739 210 20 574 185 59 527 247 17 498 648 104 339 290 -

Март 6 228 863 20 753 561 60 962 767 18 485 148 106 430 339 -

Апрель 5 597 245 21 199 844 62 995 520 18 102 710 107 895 319 -

Май 5 136 275 21 461 841 64 215 228 19 449 184 110 262 528 -

Июнь 4 573 758 21 345 960 65 436 593 19 032 253 110 388 564 -

Июль 4 364 525 21 291 685 67 211 215 18 761 530 111 628 955 -

Август 4 114 889 21 322 537 68 572 850 18 503 017 112 513 293 -

Сентябрь 3 416 847 21 395 311 70 552 890 18 988 661 114 353 709 -

Октябрь 3 287 595 21 485 457 72 174 181 18 632 348 115 579 581 -

Ноябрь 2 861 275 21 627 340 74 590 613 19 515 194 118 594 422 -

Декабрь 1 808 463 21 928 470 77 799 208 24 309 905 125 846 046 

1984 

Январь 52 399 678^ 21 993 343 25 514 539 19 093 139 119 000 699 
Февраль 47 343 438 21 924 980 28 727 903 18 637 758 116 634 079 -

Март 40 467 301 21 757 196 30 900 721 19 161 195 112 286 413 -

Апрель 33 727 681 21 955 870 34 604 221 18 727 751 109 015 523 -

Май 30 176 425 22 017 574 35 882 173 19 512 468 107 588 640 -

Июнь 26 431 955 22 156 277 37 940 839 17 948 364 104 477 435 -

Июль 23 611 642 22 111 568 39 996 556 17 664 221 103 383 987 -

Август 21 231 721 21 898 506 41 298 391 18 952 113 103 380 231 -

Сентябрь 19 945 539 21 897 023 43 126 428 18 726 634 103 695 624 -

Октябрь 17 022 906 21 878 762 43 263 961 20 513 272 102 678 901 -

Ноябрь 15 470 012 22 035 057 48 486 014 20 485 789 106 476 872 -

Декабрь — 13 000 000 22 100 000 56 560 000 
— 

20 794 000 112 454 000 

—другие счета： Специальный фонд Исполнительного комитета； Фонд недвижимого имущества； Оборотный 

фонд реализации; Специальный счет для проведения арендных операций в штаб-квартире； Специальный счет 

расходов на обслуживание. 

~ Включая остающиеся на 1980-1981 гг. непогашенные обязательства. 

~ Только сметные данные. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 1 

ЕВ75/20 - 23 ноября 1984 г. 

Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный доклад подразделяется на три части： 

Часть I включает информацию о ходе работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда 
недвижимого имущества, которые предполагается провести до 31 мая 1985 г•； 

В Части П перечисляются потребности в работах, которые предполагается финансировать 
из Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1985 г. по 31 мая 1986 г•； 

В Части Ш приводятся сводные данные о предполагаемых потребностях Фонда. 

I. ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕСТИ ДО 31 МАЯ 1985 г. 

1• Региональное бюро для стран Африки 
2 

1,1 В 1980 г. были предложены, а в 1981 г• одобрены работы сметной стоимостью 322 ООО долл. США 
на переоборудование восьми жилых зданий и шести однокомнатных квартир и на сооружение нового 
сточного колодца. В результате ряда проблем, возникших на местном уровне,включая привлечение 
консультанта—архитектора, строительные работы начались лишь в 1984 г. Поскольку с момента 
составления смет цены резко возросли, то, чтобы не выходить за рамки сметных расходов, было 
решено переоборудовать не восемь, а шесть жилых зданий и отказаться от переоборудования одноком-
натных квартир. В настоящий момент переоборудование шести зданий окончено. Учитывая местные 
технические рекомендации, было решено построить шесть небольших сточных колодцев поближе к 
жилым зданиям вместо одного большого. Строительство трех таких колодцев уже завершено, а 
остальные три будут закончены к концу 1984 г. Общая сумма расходов останется в рамках сметы 
в сумме 322 ООО долл. США2, 

1«2 Работы, связанные с текущим ремонтом дорог в непосредственной близости от здания 
Регионального бюро, были возобновлены,и предполагается их завершение к концу 1984 г., 
стоимость этих работ останется в рамках утвержденной ранее сметы в сумме 13 ООО долл. 

1•3 Начались кровельные работы на первых много- и однокомнатных домах, построенных в 
в 1964 г. Предполагается, что эти работы будут завершены к концу 1985 г. в рамках сметы 
в сумме 200 ООО долл. США3. 

1о4 Ремонт основной дорожной сети вне непосредственной близости от Регионального бюро сметной 
стоимостью в 100 ООО долл. США^ был отложен из-за отсутствия необходимых материалов. С помощью 
персонала ВОЗ работа начнется, как только будут в наличии данные материалы. 

1 См. резолюцию EB75.R12. 
2 
Документ EB67/1981/REC/1, с. 150. 

3 Документ ЕВ71/1983/REC/1, с. 94. 

при этом 
США2. 

Джуе 

- 6 1 -
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1•5 Ремонт кровли коттеджей С 20 - С 23 и D 24 - D 26, стоимость которого в 1983 г. 
оценивалась в 136 ООО долл, США1, будет осуществляться с момента наступления сухого сезона. 

1.6 Замена кровли из гофрированного алюминиевого листа на корпусах D и Е здания Регионального 
бюро, на что по смете запланировано 57 ООО долл. США^, также будет производиться во время 
предстоящего сухого сезона, 

1.7 Дополнительную пристройку предполагается теперь сделать к корпусу С, а не А, как это 
планировалось ранее. Из сметной суммы 750 ООО долл. США по этому проекту 3000 долл. США уже 
выплачены и еще 9700 долл. США предполагается выплатить за проектные работы. Предполагается, 
что Региональный директор рассмотрит данные проекты до принятия решения о начале строительных 
работ• 

2. Региональное бюро для стран Америки/Панамериканское санитарное бюро (ПАСБ) 

2.1 Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировала ассигнования 
в размере ЗОО ООО долл. США^ на строительство здания для Карибского института пищевых продуктов 
и питания при условии, что ПАОЗ внесет эквивалентный вклад, а правительство Ямайки официально 

3 
гарантирует свое участие в финансировании запланированного строительства здания . После 
подтверждения о поступлении указанных средств4и подписания соглашения между ПАОЗ и Университе-
том Вест-Индии в мае 1984 г. начались работы, которые предполагается завершить к концу 1985 г. 

2.2 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировала ассигнования 
в размере 250 ООО долл. США^ на строительство здания для совместной службы публикации и доку-
ментации ПАОЗ/ВОЗ, а также канцелярии представителя ПАОЗ по зоне П в Мексике. Данный вопрос 
все еще находится в стадии рассмотрениями вполне возможно, что это здание может не потребо-
ваться, В таком случае упомянутый проект будет надлежащим образом аннулирован. 

3. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Завершение строительства пристройки к зданию Регионального бюро несколько задержалось. 
Тем не менее три четверти новой площади уже заняты на временной основе. Предполагается, что 
стоимость проекта останется в рамках сметы в сумме 675 ООО долл. США . 

3.2 Проведение электротехнических работ в связи с установкой аварийного генератора близится 
к концу. Общая стоимость работ, по оценкам, будет в пределах предусмотренной сметы в сумме 
250 ООО долл. США7. 

3.3 Чтобы обеспечить сохранность автомашин сотрудников, которые в настоящее время ставят 
машины за пределами Регионального бюро на муниципальной стоянке, где нередко случаются кражи, 
предполагается устроить стоянку непосредственно на территории Регионального бюро. Общая 
стоимость работ, оцениваемая в 20 ООО долл. США, будет финансироваться из Фонда недвижимого 
имущества в соответствии с резолюцией WHA23.14. 

4. Региональное бюро для стран Европы 

4.1 Начались работы по установке системы пожарной сигнализации в здании 
Предполагается, что общие издержки будут в пределах сметы в 45 ООО долл. 

Регионального бюро. 
США7 . 

Документ EB73/1984/REC/1, с. 31. 
2 Резолюция WHA35�12. 
Резолюция EB69.R24. 

4 Документ EB71/1983/REC/1, с. 92. 
5 Резолюция WHA34.12. 
6 Документ EB67/1981/REC/1, с. 151. 
7 
Документ EB69/1982/REC/1, с. 160� 
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4О2 Начались работы по сооружению оконных проемов в подвальном этаже здания В, и предпола-
гается, что они будут завершены к концу 1984 г, в пределах сметы в 41 ООО долл. США1• 

4.3 Ремонт кровли здания № 39 по улице Страндпроменаден практически завершен. Остальные 
работы будут выполнены до конца 1984 г., и предполагается, что общие издержки, включая 
стоимость уже законченного ремонта здания № 33 по улице Страндпроменаден, не превысят сметы 
в 67 ООО долл. США2. 
4.4 В здании С завершена перестилка полов повсюду, кроме кафетерия, где эта работа будет 
закончена к январю 1985 г. Ожидается, что общая стоимость не превысит сметы в 40 ООО долл. 
США2. 

4.5 На установку специального электрооборудования в крытом переходе, соединяющем здания С и Н, 
затрачена общая сумма в 100 ООО долл. США^, что соответствует утвержденной смете, 

4.6 В ближайшее время ожидается предложение от телефонной компании на подключение дополни-
тельных линий к телефонной станции. Предполагается, что общая сумма расходов не превысит 
предусмотренных по смете 9500 долл. США^. 

4.7 Ожидаются подрядные предложения по установке теплоизоляции, освещения и отопления 
чердачного этажа здания А• Предполагается, что работа начнется в ближайшее время. Ожидается, 
что общая сумма подрядных работ не превысит предусмотренных сметой 65 ООО долл. США^. 

4.8 Предполагается, что установка системы аварийного освещения будет завершена к концу 
1084 г., а общие затраты не превысят сметных 8000 долл. США3, 

4.9 Подготовлены планы и технические условия для строительства грузового лифта в здании В, 
и в настоящее время запрошено разрешение муниципальных властей. По всей вероятности, 
строительство начнется в апреле 1985 г. и будет завершено до конца 1985 г. Смета расходов 
в сумме 160 ООО долл. США3 остается без изменений. 

5• Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

5.1 Ряд утвержденных работ по реконструкции более старой части помещений Регионального бюро 
практически завершен. Еще предстоит улучшить систему освещения и установить фильтр—пленку 
на оконные стекла. Ожидается, что общая стоимость этих усовершенствований не превысит сметы 
в 275 ООО долл. США . 

5.2 Обновление системы кондиционирования воздуха практически завершено. Предполагается, что 
стоимость расходов не превысит сметы в 27 ООО долл. США5. 

5.3 Согласно местным правилам требуется установить противопожарные двери между главным зданием 
и пристройкой. Предполагаемые расходы 一 15 ООО долл. США _ финансируются из Фонда недвижимого 
имущества в соответствии с резолюцией WHA23.14. 

5.4 В настоящее время готовится проект на модернизацию телефонного коммутатора и дополнитель-
ного оборудования. Предполагается, что работы будут завершены в 1985 г. в пределах сметы в 
350 ООО долл. США6. 

1 Документ EB71/1983/REC/1, с� 94. 
2 Документы EB71/1983/REC/1, с. 94 и EB73/1984/REC/1, с, 30. 
3 Документ EB73/1984/REC/1, с. 31. 
4 EB67/1981/REC/1, с. 152. 
5 EB71/1983/REC/1, с. 94. 
Q 

EB73/1984/REC/1, с. 31. 
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5.5 Завершается рассмотрение планов по переоборудованию конференц-зала. Ожидается, что 
данный проект будет завершен в 1985 г. в пределах сметы в 120 ООО долл. США1. 

6. Штаб-квартира 

6.1 В соответствии с решением Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2 
в феврале 1984 г. было начато строительство нового помещения для кухни и ресторана штаб-
квартиры ВОЗ. В связи с задержкой в поставках некоторых материалов строительство новой кухни 
и ресторана, видимо, будет закончено только к концу марта 1985 г. К концу октября 1984 г. 
приблизительно 85% всех подрядов на строительные работы было распределено и немного более поло-

6.2 С помощью системы механических приборов и электронных датчиков продолжается наблюдение за 
состоянием балок под восьмым этажом главного здания. Эта система датчиков была тщательно про-
верена инженером-консультантом в августе 1984 г. Работа по восстановлению безопасности конст-
рукций восьмого этажа начнется в апреле 1985 г. сразу же после сдачи в эксплуатацию новой 
кухни и ресторана. 

6.3 Смета на строительство помещений для ресторана и кухни и работы по укреплению конструкций 
восьмого этажа остается равной 3 100 ООО долл, США^• 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1985 г. ПО 31 МАЯ 1986 г. 

7. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

7.1 За последние несколько лет в Региональном бюро значительно возрос общий объем оборудования 
для обработки словесного и цифрового материала. Последним приобретением такого рода явился 
миншсомпьютер. Учитывая архитектурные особенности здания Бюро, считается, что установка 
компьютера и вспомогательного оборудования в помещении, специально предназначенном для этой 
цели, будет более практичной и рентабельной. В связи с этим предлагается сооружение прист-
ройки к зданию Регионального бюро. Согласно смете затраты на это строительство составят 
190 ООО долл. США. Помещение в главном здании Регионального бюро, которое первоначально 
предназначалось для установки компьютера, будет использовано под служебные кабинеты, что 
позволит Организации отказаться от аренды помещений на стороне и экономить 42 240 долл. США 
в год. 

ш. ВЫВОДЫ 

8. В целом, исходя из вьшеизложенного, предполагаемые потребности из Фонда недвижимого иму-
щества на период с 1 июня 1985 г. по 31 мая 1986 г. составляют： 

долл• США 

Расширение помещений Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья (пункт 7.1) 190 ООО 

Предполагаемые общие потребности 190 ООО 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, 
включая проценты, по состоянию на 31 декабря 1984 г. 
(см. Дополнение, Часть 1), округленно 692 202 

1 EB73/1984/REC/1, с. 32. 
2 

Резолюция WHA36.17. 



Дополнение 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 1984 

(в долл. США) 

1 января 1970 г« 
31 декабря 1981 1982-1983гг, 1984 

Итого 
(с начала уч-
реждения Фонда) 

Свободный остаток средств на 1 января -

Доход 
Свободный остаток средств Оборотного фонда для опера-
ций с недвижимым имуществом (резолюция WHA23.14) 68 990 

Перечисления со счета непредвиденных поступлений 
(резолюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 9 792 936 
ША35Л2 -
WHA36.17 -
WHA37.19 -

Перемещение из Части П Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) • 

3 190 205 5 902 911 

Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочий 

Обзций доход 
Всего имеющихся фондов 

3. Текущие и предполагаемые обязательства 
(см. часть 2 настоящего Дополнения) •••• 

4• Свободный остаток средств на 31 декабря 

1 128 414 
2 835 126 
1 822 365 

1 567 

3 409 ООО 
605 500 

697 853 
192 520 

300 ООО 
530 ООО 

68 990 

805 ООО 14 612 436 

1 128 414 
3 832 979 
3 544 885 

1 567 

15 649 398 5 904 873 1 635 ООО 23 189 271 
15 649 398 9 095 078 7 537 911 

一 

12 459 193 3 192 167 6 845 709 22 497 069 

3 190 205 5 902 911 692 202 692 202 

一 По расчетам 0 
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2. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА (1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1984 г. 
(в долл. США) 

Соответствующее 
之 Обязательства 

обоснование 
^
е л ь (резолюция/ 1 января 1970 

� к 1ÛOi 1982-1983 гг. 1984 г." Всего решение) 31 декабря 1981 г. 

Эксплуатация, ремонт и внутренняя перестройка WHA23.14, 
ещений для персонала пункт 3(1) 
бюро для стран Африки 
бюро для стран Восточного Среди-

Капитальный и текущий ремонт существующих WHA23.14, 
помещений Организации пункт 3 (ii) 

Штаб-квартира : 
Текущий ремонт 
Ремонтные работы по обеспечению безопасности WHA35.12 и 
конструкций восьмого этажа главного здания WHA36.17 

бюро для стран Африки 
бюро для стран Юго-Восточной Азии*•. 
бюро для стран Европы 
бюро для стран Восточного Среди-

бюро для стран Западной части 
Тихого океана 

Приобретение земельных участков, строительство WHA23.14, 
и расширение помещений пункт 3 (iii) 

Штаб-квартира 
Главное здание\ 
Перемещение в фонд строительства здания 
штаб-квартиры для частичного удовлетворения 
иска фирмы Compagnie française d'Entreprise.... WHA23.18 

Приобретение земельных участков WHA23.17 
Второе здание из готовых конструкций WHA24.22 
Третье здание из готовых конструкций WHA28.26 
Архитектурные исследования по предлагаемому WHA24.22 и 
расширению главного здания WHA25.38 

Перестройка здания "V" WHA33.15 
Дополнительная стоянка для автомобилей WHA33.15 
Строительство здания кухни и ресторана WHA36.17 
Региональное бюро для стран Африки 
Строительство дополнительных жилых помещений 
для персонала WHA23.16 

Первое расширение здания Ре г ион аль ног о бюро WHA23.16 
Второе расширение здания Регионального бюро WHA28.26 
Приобретение земельного участка для дополнитель-
ных жилых помещении для персонала WHA24 • 24 

Перестройка жилых помещений для персонала WHA34.12 
Строительство небольшого служебного здания и жи-

лых помещений для персонала в Малабо, Эквато-
риальная Гвинея WHA34.12 

Третье расширение здания Регионального бюро WHA37•19 
Региональное бюро для стран Америки 
Строительство здания Зонального бюро, г.Бразилиа 

(вклад ВОЗ) WHA25.39 
Строительство здания для совместной службы публи-
каций и документации ПА03/В03, а также канцеля-
рии представителя ПАОЗ по зоне П в Мексике 
(вклад ВОЗ) WHA34.12 

Строительство здания для Карибского института 
пищевых продуктов и питания ( вклад ВОЗ) WHA35.12 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 
Расширение здания Регионального бюро WHA24.25 
Противопожарное оборудование и аварийный генера-
тор WHA28.26 

Установка нового телефонного коммунатора Реш.ЕВ63(8) 
Строительство пристройки к зданию Регионального 

бюро, включая установку новой системы кондицио-
нирования воздуха и электроподстанции WHA34.12 

Дополнительный аварийный генератор WHA35.12 

672 887 

6 240 

402 288 260 439 2 335 614 

49 567 12 430 68 237 

1 679 127 451 855 272 869 2 403 851 

764 864 138 237 903 101 
- 370 ООО 370 ООО 

123 015 636 092 671 461 1 430 568 
- 20 ООО 20 ООО 
- 152 447 512 530 664 977 

182 871 194 068 

25 ООО 

592 687 

25 ООО 

960 626 

2 191 678 4 383 272 

655 
ООО 

243 
102 

104 

140 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

2 723 022 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
11 789 

470 11 713 
750 ООО 

100 ООО 

137 331 

63 172 
96 536 

2 452 

15 543 

538 523 
65 489 

11 945 

134 025 
184 511 

655 140 
ООО 095 
689 791 
799 575 

243 832 
102 658 
104 564 
730 ООО 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
322 ООО 

611 ООО 
750 ООО 

250 ООО 250 ООО 

300 ООО 

137 331 

63 172 
124 024 

675 ООО 
250 ООО 
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Цель 
Соответствукнцее 
обоснование 
(резолюция/ 1 января 1970 г. 
решение) 31 декабря 1981 

Обязательства 

-1983 гг. 

Региональное бюро для стран Европы 
Реконструкция дополнительных помещений: WHA27.15 и 
Страндпроменаден 39 WHA29.28 
Страндпроменаден 33 Реш.ЕВ63(8) 

Установка нового телефонного коммутатора WHA29.28 
Разработка предварительного архитектурного проек-
та в связи с расширением здания Регионального 
бюро WHA34.12 

Лифт и туалеты для инвалидов в здании Региональ-
ного бюро WHA34.12 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Расширение здания Регионального бюро WHA25.40 
Региональное бюро для стран Западной части 
Тихого океана 

Установка системы пожарной сигнализации и 
противопожарного оборудования WHA27.16 

Расширение здания Регионального бюро WHA29.28 
Дополнительное расширение здания Регионального 

бюро WHA33.15 

Всего приобретено земельных участков, 
построено и расширено зданий на сумму 

3
 1
 о
 

9
 9

 9
 

63 

1 

213 
546 
ООО 

707 

742 

39 634 

25 
537 

097 
437 

1 038 350 

9 709 316 

5 735 

93 213 
91 546 
190 ООО 

63 707 

38 362 

25 097 
537 437 

4 381 162 15 709 946 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12 459 193 3 192 167 6 845 709 22 497 069 

а „ —По расчетам. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С КОНТРАКТАМИ СОТРУДНИКОВ1 

ЕВ75/16 - 8 ноября 1984 г. 

Доклад Генерального директора 

1 • Введение 

1.1 В ответ на предложение, содержащееся в решении, принятом Семьдесят первой сессией Испол-
нительного комитета^ и подтвержденном Тридцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения^ ,Генеральный директор представил Семьдесят третьей сессии Исполкома (январь 1984 г. 
свои выводы относительно концепций, касающихся постоянных контрактов, сроков назначения и 
других связанных с этим вопросов. Настоящий доклад был также подготовлен в свете рекомен-
даций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, содержащихся в резолюции 37/126, 
которая рекомендовала, чтобы "организации определяли свои потребности в персонале, работающем 
по постоянным и срочным контрактам на непрерывной основе, увязывая их с процессом планирова-
ния людских ресурсов...м. 

1-2 В своем докладе Генеральный директор пришел к выводу, что по ряду причин было бы целесо-
образно возобновить практику зачисления на службу по постоянным контрактам в рамках заданного 
процента и с учетом определенных установленных критериев. Рамки, предложенные Генеральным 
директором, устанавливаются дифференцированно в отношении должностей классов до Р.3 включи-
тельно и должностей классов от Р.4 до Р.6/ü.1. 

1.3 Исполительный комитет одобрил данные предложения, касающиеся зачисления на постоянную служ-
бу сотрудников категории общих служб и профессиональных сотрудников постов до Р.3 включительно, 
но решил на своей Семьдесят пятой сессии вновь рассмотреть предложения относительно должностей 
классов от Р.4 до P.6/D-. Настоящий доклад представляется в соответствии с данным решением. 

2• Действия, предпринятые во исполнение решения Исполкома 

2.1 В течение периода после Семьдесят третьей сессии Исполкома Генеральный директор выполнял 
решение Исполкома относительно возобновления практики зачисления на службу по постоянным 
контрактам для персонала категории общих служб и профессиональных сотрудников постов до Р.3. 

2.2 Глобальный программный комитет обсудил и подготовил руководящие указания относительно 
практики зачисления на постоянную службу. На основе данных руководящих указании были 
составлены пункты правил по зачислению на постоянную службу, которые обсуждались со штатными 
сотрудниками и затем вошли в Руководство ВОЗ. Указанные пункты правил приводятся вДопол-

1 См. решение ЕВ75(5). 
2 Резолюция ЕВ71.R13. 
3 
Резолюция WHA36.19. 

4 См. документ EB73/1984/REC/1, Приложение И . 
5 

Решение ЕВ73(11). 

- 6 8 -



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 69 

2.3 Информационный циркуляр IC/84/61 от 14 августа 1984 г. информировал персонал относительно 
возобновления практики зачисления на постоянную службу. В циркуляре говорилось, inter alia， 

о поэтапном введении практики зачисления на постоянную службу в течение шестилетнего периода 
с 1984 по 1989 гг. на основе принципа последовательного уменьшения числа сотрудников, 
зачисляемых на постоянную службу (см. Дополнение 2). Из таблицы явствует, что на основе 
данного принципа более двухсот штатных сотрудников всей Организации получили право 
зачисления на постоянную службу в 1984 г• 

2.4 Использование данного принципа дало возможность проинформировать каждое региональное бюро 
относительно максимального количества сотрудников, которые могут быть зачислены на постоянную 
службу в 1984 г. Сотрудников штаб-квартиры также информировали о расчетной квоте для 
штаб-квартиры. В регионах и штаб-квартире были созданы комитеты по рассмотрению вопросов 
зачисления на постоянную службу, в задачу которых входит рассмотрение всех обладающих данным 
правом кандидатур и принятие рекомендаций на основе установленных критериев. Генеральный 
директор рассмотрел и одобрил рекомендации по зачислению на постоянную службу в 1984 г. 

3. Распространение правил о зачислении на постоянную службу на сотрудников классов, от 
Р.4 до P.6/D.1 

3.1 На основании опыта, приобретенного при зачислении на постоянную службу сотрудников 
категории общих служб и младшего персонала, Генеральный директор предлагает последовательно 
ввести аналогичные правила для зачисления на постоянную службу сотрудников категории 
специалистов классов от Р.4 до P.6/D.1. Однако, как он отмечал на Семьдесят третьей сессии 
Исполкома, общее число назначений должно составлять 15% от общего числа сотрудников данных 
классов. Генеральный директор придерживается того мнения, что очень низкий уровень в 15% 
никоим образом не должен препятствовать необходимой гибкости в организационных вопросах, 
касающихся персонала, или оказывать отрицательное влияние на принципы географического 
распределения персонала. 

3.2 Принимая во внимание общее число сотрудников классов от Р.4 до P.6/D.1(1062), общая квота 
для зачисления на постоянную службу для сотрудников данной категории составляет 159 человек• 
Если при этом принять во внимание число постоянных сотрудников данных классов, то это будет 
означать, что в период 1985-1990 гг• только 53 сотрудника могут быть зачислены на постоянную 
службу. Используя тот же принцип уменьшения числа сотрудников, зачисляемых на постоянную 
службу, который применялся для исчисления квот сотрудников категории общих служб до класса 
Р.3, а также принимая во внимание число постоянных сотрудников, уходящих на пенсию каждый год, 
можно заключить, что в рамках всей Организации можно будет произвести 13 зачислении на постоян-
ную службу в 1985 г., 11 - в 1986 г., 10 - в 1987 г., 8 - 1988 г., 6 - 1989 г. и 5 - в 1990 г. 

3.3 Как отмечалось на Семьдесят третьей сессии Исполкома, введение данных мер не приведет к 
каким-либо значительным финансовым последствиям. 
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Дополнение 1 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ПОСТОЯННУЮ СЛУЖБУ 1 (извлечение из Руководства ВОЗ, Часть П, раздел 5) 

ПЕРСОНАЛ 
Исполнение служебных обязанностей, правила поведения 

и изменение должностного статуса 
24 сентября и 

15 ноября 1984 г. 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ПОСТОЯННУЮ СЛУЖБУ 

590 Зачисление на постоянную службу согласно Правилу о персонале 420.1 может произво一 

даться в отношении сотрудников категории общего обслуживания и категории специалистов 
до класса Р.3 вюпочительно. Максимальное число зачислений' на постоянную службу уста-
навливается в размере 30% от общего числа должностей в данных категориях в Организации 
в целом• 

600 Вопрос о зачислении на постоянную службу может быть рассмотрен в отношении 
сотрудников категории общего обслуживания и категории специалистов до класса Р.З включительно, 
занятых в любом подразделении или в любом виде деятельности Организации. В то же время в 
отношении сотрудников, занимающих должности, не финансируемые из регулярного бюджета, вопрос 
рассматривается только в том случае, если: 

600.1 они были назначены на должность, после того как в течение пяти лет занимали 
должность, финансируемую из регулярного бюджета； 

600.2 для них определенно существуют вакансии в аналогичной категории должностей, 
если финансирование их нынешней должности прекратится. 

610. Для того, чтобы отвечать требованиям в плане рассмотрения вопроса о зачислении на 
постоянную службу, сотрудники должны: 

610.1 иметь в своем активе не менее пяти лет удовлетворительной службы в ВОЗ к 1 ян-
варя года рассмотрения вопроса о зачислении, о чем должны свидетельствовать их 
служебные характеристики； 

610.2 быть в возрасте не старше 55 лет на 1 января года рассмотрения вопроса о 
зачислении. 

615• Сотрудники, отвечающие требованиям в плане рассмотрения вопроса о зачислении 
на постоянную службу в соответствии с пунктом 610, могут быть зачислены на такую 
службу, если они: 

615.1 обладают квалификацией или способностями, выходящими за рамки необходимых для 
выполнения нынешних функций, что указывает на потенциальную возможность выпол-
нения ими иных или более широких обязанностей, но не в ущерб сотрудникам в тех 
профессиональных группах, где имеются ограниченные возможности повышения в 
должности и продвижения по службе； 

615.2 продемонстрировали пригодность к международной службе. 

Русский перевод английского текста Руководства ВОЗ, являющегося единственным 
официальным текстом, публикуется для информации. 
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Если сотрудники оказываются равными в отношении указанных выше критериев, 
дополнительным критерием для зачисления считается продолжительность срока службы. 

620 Комитеты по рассмотрению вопроса о зачислении на постоянную службу в каждом регионе 
и штаб-квартире обладают следующими полномочиямиI 

630 

635 

620.1 рассматривать список сотрудников, отвечающих требованиям в плане рассмотрения 
вопроса о зачислении на постоянную службу в соответствии с пунктом 610, 
для определения тех из них, кто наиболее удовлетворяет критериям, изложенным в 
пункте 615； 

620.2 представлять рекомендации относительно зачисления на постоянную службу регио-
нальному директору или Генеральному директору в пределах лимита, установленного 
для данного года (см. пункт 640). 

Каждый комитет состоит из пяти следующих членов, назначаемых раз в два года: 

630.1 председатель, назначаемый Генеральным директором или региональным директором 
после консультации с представителями персонала； 

630.2 два представителя Генерального директора или регионального директора; 

630.3 два представителя персонала. 

Один из сотрудников отдела кадров выступает в качестве ноетоиного секретаря комитета 
без права голоса. 

Для замещения соответствующего члена комитета в случае отсутствия назначаются также 
заместитель председат еля и заместители представителей Генерального директора или регио-
нального директора и персонала. 

640 В феврале каждого года службой персонала в штаб-квартире на основе общего максимума 
в 30% (см.пункт 590) определяется число вакансий для зачисленияя на постоянную службу, 
имеющихся в данный год в каждом регионе и штаб-квартире. Данная информация направляется 
региональным бюро вместе со списком всех сотрудников соответствующего региона, отвечаннцих 
требованиям в плане рассмотрения вопроса о зачислении на постоянную службу в соответствии 
с критериями, изложенными в пунктах 600 и 610. 

645 Сотрудник отдела кадров, выступающий в качестве секретаря комитета по рассмотрению 
указанного вопроса в штаб-квартире или региональном комитете, собирает необходимую информацию 
и исходные данные по каждому отвечающему требованиям сотруднику и созывает заседание комитета, 
которое должно состояться до конца мая. 

650 Рекомендации по зачислениям, представленные региональными комитетами по рассмотре-
ншо указанного вопроса направляются для рассмотрения региональному директору. Те рекомен-
дации у которые утверждаются региональным директором, затем направляются Генеральному ди-
ректору для принятия решения в течение июня. 

660 Рекомендации по зачислениям, представленные комитетом по рассмотрению указанного 
вопроса в штаб-квартире, направляются Генеральному директору для рассмотрения и принятия 
решения в течение июня. 

665 Решения о зачислении на постоянную службу, утвержденные Генеральным директором, 
вступают в силу 1 июля года, в котором они утверждены. 

670 Находящиеся на постоянной службе сотрудники категории общего обслуживания, 
переводимые в категорию специалистов, сохраняют статус постоянного служащего. 
Находящиеся на постоянной службе сотрудники персонала, которые затем повышаются 
в должности до класса выше Р.6/D.1, вновь переводятся на систему срочных контрактов. 
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Дополнение 2 

РАСЧЕТЫ КВОТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПОСТОЯННУЮ СЛУЖБУ В 1984-1989 гг. 
(СОТРУДНИКИ КАТЕГОРИЙ ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДО КЛАССА Р.З) 

1• Расчеты квот для зачисления на постоянную службу осуществляются на базе следующего прин-
ципа» 

30% от общего числа сотрудников категорий общего обслуживания и специалистов до 
класса Р.З минус число постоянных сотрудников этих категорий. К полученному числу 
прибавляется число постоянных сотрудников, выходящих на пенсию в данном году. 

2. Конкретные результаты ежегодных расчетов зависят от изменения общего числа сотрудников 
этих категорий, числа сотрудников, уже имеющих постоянные контракты, и числа постоянных 
сотрудников, выходящих на пенсию в данном году. Для первоначальных расчетов соответствую-
щее число сотрудников составляет 3616 человек, 30% от этого числа равняется 1085 человек, 
что после указанной корректировки дает общую квоту в 808 человек• В целях иллюстрации 
ниже приводится таблица распределения этой общей квоты между подразделениями в течение 
шестилетнего периода 1984—1989 гг. Данные таблицы основаны на следующем процентном распре-
делении ： 

1984 - 25%； 1985 - 21%； 1986 - 18%； 1987 - 15%； 1988 - 12%； 1989 - 9%. 

Бюро/уровень Всего 
Годовая квота плюс число выходящих на пенсию в данном году 

Бюро/уровень Всего 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Глобальный/ 
межрегиональный 240 60 51 43 35 29 22 

Африка 174 43 37 31 26 21 16 

Америка 59 15 12 11 9 7 5 

Юго-Восточная 
Азия 101 25 21 18 15 12 10 

Европа 67 17 14 12 10 8 6 

Восточное 
Средиземноморье 86 21 18 15 13 10 9 

Западная часть 
Тихого океана 81 20 17 15 12 10 7 

Итого 808 201 170 145 120 97 75 
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ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ1 

На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г• Исполнительный комитет принял решение 
(резолюция ЕВ61.R38) производить обзор неправительственных организаций, состоящих в официаль-
ных отношениях с ВОЗ, постепенно на протяжении трехлетнего периода, осуществляя при этом 
ежегодно обзор одной трети списка организаций. 14 января 1985 г. Постоянный комитет соот-
ветственно произвел обзор следующей 41 неправительственной организации. Эти организации в 
основном относятся к программам 12 (Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная 
технология) и 13 (Цэофилактика болезней и борьба с ними)• 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 
Международная комиссия по радиологическим единицам и измерениям 
Международная комиссия по защите от радиоактивного излучения 
Международная электротехническая комиссия 
Международная ассоциация радиационной защиты 
Международное общество рентгенологов и рентгенотехников 
Международное радиологическое общество 
Всемирная федерация ядерной медицины и биологии 
Международная ассоциация логопедов и фониатров 
Международная федерация физиотерапии и реабилитации 
Международное общество реабилитации 
Всемирная конфедерация физиотерапии 
Всемирная федерация глухих 
Всемирная федерация трудотерапевтов 
Всемирный фонд реабилитации 
Всемирная федерация ветеранов войны 
Между народная патологоанатомическая академия 
Международное агентство по предупреждению слепоты 
Международная ассоциация регистров раковых заболеваний 
Международная ассоциация специалистов по эхинококкозу 
Международная ассоциация по изучению печени 
Международный совет патологоанатомических обществ 
Международная ассоциация по кистофиброэу (муковисцидозу) 
Международная федерация специалистов по диабету 
Международная федерация офтальмологических обществ 
Международная федерация спортивной медицины 
Международная лига борьбы с ревматизмом 
Международная лепрологическая ассоциация 
Международная организация по борьбе с трахомой 
Международное химиотерапевтическое общество 
Международное общество и федерация кардиологов 
Международное общество специалистов по микологии человека и животных 
Международный противораковый союз 
Международный союз иммунологических обществ 
Международный союз микробиологических обществ 
Международный союз борьбы с туберкулезом 
Международный союз борьбы с венерическими болезнями и трепонематозами 
Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и патофизиологов 
Всемирный совет помощи слепым 
Всемирная федерация паразитологов 
Всемирная ветеринарная ассоциация 

В дополнение, в соответствии с решением ЕВ73(15), Постоянный комитет произвел обзор 
отношений с Международным обществом ортопедической хирургии и травматологии. 

См. решение ЕВ75(10) и резолюцию EB75.R13. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ ФОНДА ЮНИСЕФ В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ВАКЦИНАМИ1 

EB75/INF.D0C./6 - 27 ноября 1984 г. 

История вопроса 

1. Цель Программы действий по основным лекарственным средствам и вакцинам - обеспечить 
регулярное снабжение всего населения безопасными и эффективными лекарствами приемлемо го 
качества по возможно более низким ценам. 

2. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1978 г.) в резолюции 
WHA31.32 предложила Генеральному директору "улучшить путем более тесного сотрудничества с 
ЮШКГЕФ существующие службы ВОЗ, занимающиеся поставками лекарственных средств, включая вакцины, 
а также медицинского оборудования, и обеспечить возможность развивающимся странам полностью 
использовать указанные службы". 

3. Однако закупкам основных лекарственных средств и вакцин мешает то, что органы здравоохра-
нения развивающихся стран не могут получить кредит на приемлемых для них условиях. Недостаток 
резервных фондов в ЮНИСЕФ требует предварительной оплаты заказов на лекарственные средства за 
девять месяцев до их поставки. Такое требование может оказаться невыносимой ношей для разви-
вающихся стран, испытывающих острый недостаток в иностранной валюте. 

КШЮЕФ - поставщик основных лекарственных средств 

4. Опыт приобретения основных лекарственных средств через ЮНИСЕФ в 1984 г. показал, что цены 
снизились приблизительно на 25% по сравнению с 1983 г. 

5• В настоящее время за год через ЮНИСЕФ проходит лекарственных средств на сумму более 
10 млн. долларов США; Центр ЮНИСЕФ по упаковке и комплектованию (ЮНИПАК) в Копенгагене 
способен складировать и обрабатывать лекарственные средства на сумму 90 млн. долл. США в год. 

Предложение о создании оборотного фонда 

6. Создание оборотного фонда в целях обеспечения развивающихся стран кредитом для приобрете-
ния через ЮНИСЕФ основных лекарственных средств и вакцин может оказаться полезным в двух 
отношениях: исчезнет необходимость оплаты лекарств задолго до их доставки и появится возмож-
ность производить массовые закупки по низким конкурентоспособным мировым ценам. Таким образом, 
при расширенной и действенной системе закупки и доставки, находящейся под управлением ЮНИСЕФ, 
развивающиеся страны могли бы быть уверены в регулярных поставках основных лекарственных 
средств в необходимых количествах, хорошего качества и по возможно более низким ценам, которые 
могли бы оплачиваться в соответствии с обычной коммерческой практикой, т.е. при доставке 
товара. 

7. Учитывая большой опыт ЮНИСЕФ в области международных снабженческих операций было бы 
желательным оставить руководство этим предлагаемым источником финансирования в руках ЮНИСЕФ. 
Существующие процедуры координации политики между ВОЗ и ЮНИСЕФ останутся в действии. 

После обсуждения это предложение было принято Исполкомом (см. документ ЕВ75/1985/REC/2, 
протокол девятнадцатого заседания). 
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Фонды для проведения предложения в жизнь 

8. Первоочередной задачей является обеспечить прочную основу предлагаемого фонда, который 
позволил бы предоставлять развивающимся странам кредит по программам обеспечения основными 
лекарственными средствами. Для того, чтобы начать оказание услуг без промедления, по оценкам 
понадобится около 10 млн. долл. США начального капитала. Ожидается, что ЮШКГЕФ внесет 
5 млн. долл. США, а ВОЗ попытается обеспечить остальные 5 млн. долл. США за счет добровольных 
взносов в ЮНИСЕФ. 

9. Предполагается, что средства будут оборачиваться 2-3 раза в год. Ликвидность фонда 
будет обеспечиваться выплатами развивающихся стран либо при доставке партий основных лекарст-
венных средств, либо в рамках совместно оговоренного периода времени после доставки. Труд-
ности с иностранной валютой могут быть сокращены за счет частичного приема в оплату местной 
валюты в счет бюджетов ЮНИСЕФ по странам. Потребности в расширении фонда можно будет рас-
сматривать на годичной основе в зависимости от объема потребностей в кредите. 

10. С учетом концентрации этого фонда исключительно на основных лекарственных средствах 
БЗНИПАК в Копенгагене сможет взять на себя гораздо большую долю закупок по программам для 
развивающихся стран, чем это делается сейчас. 

11. Будут приняты специальные меры для защиты фонда от задолженности и неуплат• Например, 
задолжавшие страны не получат новых поставок до погашения задолженности, а невыплаченные суммы 
будут вычитаться из будущих программ ЮНИСЕФ по странам. 

12. В случае согласия Исполнительно го комитета с данным предложением необходимо будет 
предпринять в тесной связи с ЮНИСЕФ усилия для обеспечения финансовых ресурсов. 





ЧАСТЬ II 

ДОКЛАД О ПРОЕКТЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 
НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг. 





ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ОБЗОРУ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО 
БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг. 

ЕВ75/30 - 24 января 1985 г. 
ВВЕДЕНИЕ 

1в На своей Семьдесят первой сессии в январе 1983 г. Исполнительный комитет решил использо-
вать новую форму представления при подготовке доклада Ассамблее здравоохранения о рассмотрении 
проекта программного бюджета на 1984-1985 гг. Это было сделано для того, чтобы сосредоточить 
внимание на важных вопросах программной и финансовой политики и повысить тем самым полезность 
доклада для Ассамблеи здравоохранения. 

2. При подготовке настоящего доклада Исполнительный комитет использовал тот же подход. 
Цель Исполкома заключается в том, чтобы подчеркнуть основные вопросы политики, которые, по его 
мнению, требуют особого внимания со стороны Ассамблеи здравоохранения при рассмотрении проекта 
программного бюджета на 1986—1987 гг. (документ РВ/86-87). С учетом этого в настоящем докла-
де ,структурная организация которого приводится ниже, затрагиваются главным образом конкретные 
вопросы： 

I - Важнейшие вопросы глобальной и региональной политики, определенные при обсуждении 
Частей I и Ш Введения Генерального директора к проекту программного бюджета (с. ХП-ХХХУШ и 
ХШ-XLIV) (по англ .изд. ) • 

П _ Отдельные крупные вопросы программной политики и стратегии, представленные под заго-
ловками четырех широких категорий программ Седьмой общей программы работы, включая вопросы, 
связанные с выделением ресурсов (с. 49-291) (по англ.изд). 

Ш - Важнейшие бюджетные и финансовые вопросы, определенные при обсуждении Части П Введе-
ния Генерального директора к проекту программного бюджета, включая уровень бюджета и проект 
резолюции об ассигнованиях на 1986-1987 гг. (с. ХХХУШ-ХШ и 27-33) (по англ.изд.). 

Зо Исполком надеется, что доклад,представленный в такой форме, как и прежде, позволит Ассам-
блее здравоохранения при рассмотрении проекта программного бюджета сосредоточить внимание на 
вопросах, которые представляются особо важными. Подробное обсуждение Исполкомом проекта 
программного бюджета на 1986—1987 гг. отражено в протоколах заседаний его Семьдесят пятой сесг-
сии . 

I. В О П Р О С Ы О Б Щ Е Й П О Л И Т И К И 

4. Исполнительный комитет предлагает делегатам Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения при рассмотрении проекта программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. 
обратить особое внимание на Введение Генерального директора, в котором излагаются основные 
направления политики и программной деятельности на 1986-1987 гг. и выносится на обсуждение 
ряд неотложных вопросов. 

5. Исполнительный комитет разделяет чувство неловкости, которое испытывает Генеральный 
директор в связи с тем, что ему приходится второй раз подряд предлагать на очередной двухго-
дичный период "потолок" бюджета, исключающий какое-либо увеличение в реальном исчислении. 
Развивающиеся страны сталкиваются с серьезными проблемами в области здравоохранения, ростом 
потребностей и острой нехваткой ресурсов для осуществления своих стратегий по достижению 

1 См. документ EB75/1985/REC/2. 
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здоровья для всех； в некоторых районах эти проблемы еще более обостряются в результате засухи, 
голода, конфликтов, проблем беженцев и растущей внешней задолженности. Однако одновременно 
необходимо учитывать и экономическую обстановку в странах, обеспечивающих основную часть финан-
совых средств Организации. 

6. Поставленный перед дилемой, связанной с неизменностью бюджета в реальном исчислении, с 
одной стороны, и растущими потребностями в области здравоохранения, с другой, Исполнительный 
комитет считает, что единственным выходом является обеспечение, с учетом первоочередности 
задач, оптимального использования всех имеющихся ресурсов, начиная с ресурсов самой Организа-
ции. В этом заключается основная мысль, заложенная в проект программного бюджета на 
1986—1987 гг., и делегатам Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предла-
гается рассмотреть проект программного бюджета с этих позиции с учетом потребностей и возмож-
ностей отдельных стран. Исполком с удовлетворением отмечает, что несмотря на отсутствие роста 
программного бюджета в реальном исчислении оказалось возможным добиться реального прироста 
ассигнований на национальном уровне на 4,2% за счет сокращений на других уровнях. 

7. Вопрос об использовании ресурсов ВОЗ в регионах и в особенности на национальном уровне 
заслуживает серьезного внимания в свете политики и стратегий по достижению здоровья для всех, 
принятых Ассамблеей здравоохранения. Особенно важен тот факт, что почти 70% ресур-
сов регулярного бюджета Организации на 1986-1987 гг. выделяется на национальную, межнациональ-
ную и региональную деятельность• 

8. В резолюции WHA33.17 Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1980 г.) 
постановила концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации на оказании 
поддержки стратегиям достижения здоровья для всех. Она настоятельно призвала государства-
члены принять меры в духе совместно принятых ими в ВОЗ политик и принять на себя ответствен-
ность за использование "их" ВОЗ. В резолюции Генеральному директору и директорам региональных 
бюро предлагается удовлетворять правительственные запросы только в том случае, если они соот-
ветствуют коллективно согласованной политике Организации. В этой связи региональным комитетам 
предложено активизировать свою роль в области наблюдения, контроля и оценки. 

9. Исполнительный комитет поддерживавт принцип, согласно которому ответственность правительств 
должна сочетаться с их подотчетностью. Бюджет Организации является коллективной собствен-
ностью государств—членов, и ни одна его часть не принадлежит исключительно какому-либо одному 
члену. Именно по этой причине Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1981 г.) в резолюции WHA34.24 призвала государства-члены к коллективному формулированшо поли-
тики в области международного здравоохранения. 

10. Исполнительный комитет одобряет усилия, предпринятые правительствами многих стран по 
составлению ими совместно с ВОЗ общих обзоров политики и программы, а также по совместному 
составлению программного бюджета для использования ресурсов ВОЗ на национальном уровне в 
рамках основных направлений деятельности в области национального развития, направленной на 
достижение здоровья для всех. Исполком также информирован о ряде различных подходов, исполь-
зуемых на региональном уровне, а также в рамках работы региональных комитетов при планировании 
и контроле за деятельностью Организации по поддержке национальных стратегий здравоохранения и 
развития программ. Успешный опыт заслуживает более последовательного распространения во всех 
регионах и на всех уровнях Организации. Исполком с удовлетворением отмечает намерение Гене-
рального директора усилить контроль за использованием ресурсов ВОЗ посредством учета при 
финансовой ревизии вопросов политики и программы и регулярно информировать региональные коми-
теты, Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения. 

11. в отношении предложения Генерального директора о том, чтобы каждый регион ВОЗ разработал 
политику в отношении региональных программных бюджетов, Исполнительный комитет принял резо-
люцию ЕВ75.R7 • Он предлагает региональным комитетам подготовить политику в отношении регио-
нальных бюджетов, обеспечивающую оптимальное использование ресурсов ВОЗ, в частности на уровне 
стран, в целях максимального воплощения коллективной политики Организации и проводить контроль 
осуществления такой политики， представить такую политику на рассмотрение Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения и подготовить в соответствии с ней предложения по региональным программным 
бюджетам. Исполком решил контролировать и оценивать подготовку и осуществление такой поли-
тики и представлять доклады по этому вопросу Ассамблее здравоохранения на регулярной основе. 

См. стр. 7. 
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Хотя на данном этапе окончательные решения не могут быть приняты, Генеральный директор намерен 
подготовить неофициальное сообщение о вопросах, процессах и механизмах, которые могут быть 
учтены в политике в отношении региональных программных бюджетов. Однако признается и то, что 
положение в разных регионах будет различным и что региональная политика должна разрабатываться 
в процессе консультаций и непосредственного практического опыта. 

12. Исполком считает, что наличие политики в отношении региональных программных бюджетов и 
средств осуществления контроля над ней во многом позволит разрешить извечную проблему, а имен-
но, трудности, испытываемые как Исполкомом， так и Ассамблеей здравоохранения при оценке дейст-
венности и эффективности использования ресурсов ВОЗ в странах и для оказания им непосредствен-
ной поддержки. Исполком высоко оценивает тот факт, что форма представления программного 
бюджета в значительной мере изменилась за последние десять лет； она теперь в большей степени 
ориентирована на программы и более аналитична. В проекте программного бюджета на 1986-1987 гг. 
проводится более четкое различие между тремя основными организационными уровнями, а именно, 
национальным, межнациональным и региональным, и глобальным и межрегиональным. 

13. Тем не менее члены Исполкома отметили недостаточность конкретной информации о странах и 
регионах в результате представления в проекте программного бюджета глобальных сводных данных. 
Подход ВОЗ предполагает "составление программ в соответствии с целями и составление бюджета в 
соответствии с программами'1 '9 речь идет не о том, чтобы вернуться к анализу использования 
средств по "статьям расхода" или "отдельным проектам", а о том, чтобы на деле обеспечить 
эффективное использование ресурсов ВОЗ для оказания поддержки основным направлениям деятель-
ности в области национального развития в соответствии с политикой достижения здоровья для всех. 
Следует уделить внимание возможным способам проведения этой оценки на национальном уровне, ее 
полного отражения в документах, относящихся к региональным программным бюджетам, которые 
представляются региональным комитетам, и ее обобщения и отражения в глобальном проекте програм-
много бюджета, который представляется Исполкому и Ассамблее здравоохранения. Все это следует 
учитывать в политике в отношении региональных программных бюджетов. 

14. Успех политики и стратегий достижения здоровья для всех будет определяться наличием 
преданного этому делу персонала, работников здравоохранения, руководителей и "целеустремленных" 
людей, 一 иными словами, руководителей в области развития здравоохранения. Одним из самых 
разумных направлений деятельности любого политического руководителя является мобилизация 
национальных усилий на развитие здравоохранения. С точки зрения общих направлений деятель-
ности ,Исполнительный комитет согласен с предложением Генерального директора наладить подго-
товку или обучение руководителей в области достижения здоровья для всех. Обращаясь к членам 
Исполкома, Генеральный директор подчеркнул, что речь идет не о "школьных" формах обучения； 

идея заключается в том, чтобы привлечь к этому учебному процессу руководителей, проявивших 
себя в политической, социальной, научной, просветительской, религиозной, правительственной 
и общинной деятельности на благо развития здравоохранения, помимо ответственных сотрудников 
органов здравоохранения, занимающихся разработкой и осуществлением политики, а также работни-
ков ,предоставляющих медико-санитарную помощь. Чтобы эти усилия принесли пользу, по мнению 
Исполкома, потребуется перераспределение ресурсов. Генеральный директор разъяснил членам 
Исполкома, что он создал целевую группу, которая должна подробно разработать вопросы подготов-
ки руководителей в области достижения здоровья для всех, и, как ожидается, на Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет представлена более полная информация. 

П. В О П Р О С Ы П Р О Г Р А М М Н О Й П О Л И Т И К И 

а) Вопросы программной политики и стратегии 

15. Исполнительный комитет считает целесообразным обратить особое внимание делегатов сессии 
Ассамблеи здравоохранения на некоторые вопросы, которые относятся ко всем программным областям 
и которым Исполком придает особое значение. Они включают в себя： (а) неадекватность нацио-
нального потенциала в области управления； (Ь) необходимость в укреплении межотраслевых дейст-
вий в области здравоохранения； (с) важность обеспечения осведомленности о проблемах здраво-
охранения; и (d) необходимость адекватного распространения информационных материалов в странах. 

16. Ссылаясь на пункт (Ь) выше, Исполнительный комитет с озабоченностью отмечает, что недоста-
точное межотраслевое сотрудничество во многих странах приводит не только к неиспользованию 
возможностей эффективного укрепления здоровья, но и к появлению новых факторов, предетавлякшщх 
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серьезную угрозу для здоровья населения соответствующих стран. Исполком признает, что поли-
тика Организации была направлена в основном на укрепление министерств, ведающих вопросами 
здравоохранения, с тем чтобы дать им возможность осуществлять руководство и координировать 
развитие национального здравоохранения. В то же время ему известно, что в статье 33 Устава 
ВОЗ предусматривается, что по соглашению с государствами—членами Генеральный директор может 
устанавливать процедуру, позволяющую ему иметь непосредственный доступ к их различным прави-
тельственным учреждениям. Сохраняя в силе нынешнюю политику, Генеральный директор отмечает, 
что сотрудничество ВОЗ на национальном уровне с различными правительственными учреждениями 
может быть рассмотрено в будущем, возможно Программным комитетом Исполкома. 

Руководство, координация и управление 

17. В результате благоприятных изменений бюджетного обменного курса между швейцарским франком 
и долларом США и сокращения использования временного персонала стало возможным последовательно 
сокращать бюджетные ассигнования на программу 1•1 (Всемирная ассамблея здравоохранения) в 
каждом финансовом периоде с 1980-1981 по 1986-1987 гг. 

18. Исполнительный комитет принял решение (резолюция EB75.R7) взять на себя в качестве испол-
нительного органа Ассамблеи здравоохранения более активную роль в контроле и оценке осущест-
вления политики в отношении региональных программных бюджетов； он считает, что это может 
вызвать необходимость в посещении членами Исполкома с рабочими визитами не только своих, но и 
других регионов； для этого, возможно, потребуется выделить соответствующие средства из бюджета. 

19. Исполком поддерживает необходимость в обеспечении согласованного осуществления глобальной 
поддержки Организацией стратегий по достижению здоровья для всех； с этой целью Генеральный 
директор создал Рабочую группу по достижению здоровья для всех, которая упоминается в програм-
ме 2.1 (Исполнительное руководство). Постоянное сотрудничество с высшими руководителями 
общественного здравоохранения имеет первостепенное значение для осуществления таких стратегий 
и к числу выявленных Рабочей группой важных проблем, с которыми сталкиваются государства-члены, 
относится проблема мобилизации и распределения ресурсов для развития здравоохранения. Гене-
ральный директор представит доклад об экономических стратегиях на Семьдесят седьмой сессии 
Исполнительного комитета (январь 1986 г.). 

20. Исполком считает, что программа 2.2 (Программа развития, находящаяся в ведении Генераль-
ного директора и директоров региональных бюро), на которую в проекте действующего рабочего 
бюджета приходится почти 2% средств, является важной составной частью программного бюджета, 
поскольку она обеспечивает необходимую гибкость для осуществления новых мероприятий, принятия 
мер с учетом важных изменений в основных направлениях деятельности и решения неотложных и 
непредвиденных проблем в области здравоохранения. 

21. В отношении программы 2.3 (Общее развитие программы) Исполком отмечает дальнейшее 
расширение информационной системы ВОЗ, и в частности существенное ее расширение в Регионе 
Восточного Средиземноморья, с тем чтобы позволить Региону создать собственную компьютеризирован-
ную систему управления, отвечающую требованиям, установленным генеральным планом Организации в 
области "информатики" (наличие) оборудования и программного обеспечения и средств связи в 
полном объеме. С учетом значительных финансовых затрат на информатику, Исполком с удовлет-
ворением отмечает, что Организация определила технологические стандарты и руководящие принципы 
с целью обеспечения эффективности и сопоставимости затрат, 

22. Что касается Развития и подготовки кадров, Исполком был информирован, что эта программа 
будет содействовать развитию подготовки руководителей в области достижения здоровья для всех, 
упомянутой выше в пункте 14. Цель состоит в налаживании связей между руководителями нацио-
нальных органов, ответственных за принятие решении, специалистами в области здравоохранения 
и персоналом ВОЗ на основе использования как традиционных, так и новых подходов. Ресурсы 
будут поступать из национальных и международных источников, а также из бюджетных источников 
ВОЗ на всех организационных уровнях. 

23. Роль ВОЗ в Операциях по оказанию чрезвычайной помощи в рамках программы 2.4^Внешняя 
координация в области развития здравоохранения и социального развития) была подробно рассмот-
рена Программным комитетом Исполкома на его девятой сессии (октябрь 1984 г.). На этом засе-
дании было отмечено, что уставная функция ВОЗ как "руководящего и координирующего органа в 
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международной работе по здравоохранению" (статья 2ма") является постоянной, а функция ВОЗ в 
экстренных случаях (статья 2"d") 一 эпизодической. Часто по гуманным соображениям, и это понята 
но, последняя представляется более привлекательной и поэтому при распределении ресурсов на нее 
могут выделяться значительные средства, что угрожает ослаблением долгосрочной цели Организации. 
Следует помнить о том, что в то время как координация является исключительной функцией ВОЗ, 
свою функцию в экстренных случаях она выполняет наряду со многими другими организациями, и 
ресурсы, которые она может выделять для осуществления этой функции, следует рассматривать в 
таком свете. Исполнительный комитет поддерживает функцию ВОЗ в качестве органа, отвечающего 
за медико-санитарные вопросы в рамках деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, осуществля-
емой организациями и учреждениями системы Объединенных Наций, на которые возложена более не-
посредственная ответственность. В соответствии с резолюцией WHA34.26 программа по существу 
основана на двояком подходе: повышении готовности стран к стихийным бедствиям и катастрофам 
и обеспечении быстрой эффективной чрезвычайной помощи. Исполком подчеркивает необходимость 
в обеспечении эффективной координации деятельности всех заинтересованных сторон не только на 
национальном уровне, но и между различными организационными уровнями. 

24. Исполком, будучи глубоко обеспокоен серьезным социальным положением и положением в области 
здравоохранения, сложившимся в результате засухи и голода во многих странах Африканского конти-
нента, и, ссылаясь на предыдущие резолюции по этому вопросу, принятые Ассамблеей здравоохра-
нения ,желал получить подтверждение того, что Организация приняла гуманные и эффективные меры 
в связи с этим кризисным положением. Проведенная широкая деятельность и помощь, оказанная в 
1984 г. в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими учреждениями, от-
мечается с удовлетворением. По просьбе Исполкома Тридцать восьмой сессии Ассамблеи здравоох-
ранения будет представлен информационный документ по этому вопросу. Кроме того, Исполком 
предлагает Организации принять меры для более широкой популяризации своей роли и деятельности 
в оказании помощи в связи со стихийными бедствиями. 

Инфраструктура систем здравоохранения 

25• В программах, входящих в раздел "Инфраструктура систем здравоохранения", рассматривается 
целый комплекс взаимосвязанных вопросов, относящихся к оказанию помощи странам в создании их 
собственных систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. Исполком 
признает, что хотя с точки зрения политической воли, взаимопонимания и разработки политики в 
связи с оказанием первичной медико-санитарной помощи отмечается значительное продвижение вперед, 
практическое осуществление ведется в целом медленно. Некоторые причины этого выявлены Испол-
комом • Например, хотя ограниченность ресурсов по-прежнему является проблемой во многих 
странах, столь же сложной проблемой является явно недостаточный потенциал в области управления. 
С этим сочетается и отсутствие технических знаний, что создает трудности для стран в применении 
существующей технологии и оптимальном использовании имеющихся ресурсов. Исполком считает, что 
подготовка руководителей в области достижения здоровья для всех, предложенная Генеральным ди-
ректором, может способствовать преодолению таких трудностей. 

26. В связи с ростом стоимости медицинского обслуживания в большинстве районов мира, который 
сочетается с неопределенностью в отношении ресурсов, Исполком подтверждает настоятельную необ-
ходимость укрепления положения министерств здравоохранения в рамках национальных администраций. 
Для того, чтобы побудить политических руководителей выделять больше средств на первичную, а 
не на третичную медико-санитарную помощь, требуются более убедительные доказательства； при 
наличии большого числа первоочередных задач, по мнению Исполкома, органам здравоохранения сле-
дует уделять больше внимания эффективному использованию имеющихся ресурсов и поиску возможно-
стей для более широкого применения методов экономики здравоохранения. 

27. Многие государства-члены испытывают серьезные трудности в получении и оценке наиболее 
важной, необходимой информации для развития своих систем здравоохранения. Соответственно, 
Исполком высоко оценивает переориентацию программы 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и 
существующих тенденций) в целях более эффективного обеспечения информацией по вопросам 
здравоохранения в качестве основы для управления системами развития национального здравоохра-
нения. В этой связи Исполком с удовлетворением отмечает усилия, предпринятые для того, что— 
б ы в "Еженедельной эпидемиологической сводке" ВОЗ публиковалось больше материалов по этому 
вопросу. Исполком был информирован, что десятая пересмотренная Международная классификация 
болезней будет готова для рассмотрения на совещании комитета, намеченном на 1987 г. Кроме 
того, в настоящее время уделяется внимание тому, как следует классифицировать другие соответ-
ствующие компоненты развития здравоохранения на основе оказания первичной медико-санитарной 
помощи. 
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28. Исполком напомнил, что в рамках программы 3.2 (Процесс управления развитием национально го 
здравоохранения) был проведен эксперимент в целях расширения использования местных граждан в 
странах в качестве координаторов программ ВОЗ вместо международного персонала. Генеральный 
директор подтвердил, что в настоящее время проводится оценка этого эксперимента и полный доклад 
будет представлен на рассмотрение Исполкома. 

29. Внимание Ассамблеи здравоохранения обращается на тот факт, что в соответствующие программы 
ВОЗ в области развития инфраструктуры или науки и техники включено изучение систем здравоохра-
нения в свете конкретных программ. Поэтому программа 3.3 (Изучение систем здравоохранения) 
имеет большое значение с точки зрения координации. На своей девятой сессии Программный 
комитет рассмотрел вопрос об изучении систем здравоохранения под общим названием - исследова-
ния в целях оптимизации использования технологий и ресурсов и объединения компонентов первич-
ной медико-санитарной помощи в целях развития здравоохранения и обеспечения медико-санитар-
ной помощи на всех уровнях национальных систем здравоохранения• 

30. Исполком считает, что изучение систем здравоохранения является важным компонентом нацио-
нальных стратегий стимулирования и развития первичной медико-санитарной помощи. Во многих 
странах, особенно в развивающихся, не имеется национального потенциала для проведения прак-
тического изучения. Это иногда объясняется непониманием на высшем политическом и администра-
тивном уровне важности этого средства управления. Поэтому программы исследований национальных 
систем здравоохранения наиболее уязвимы в период экономического спада. Включение понятия 
развития, присущего такому изучению, могло бы способствовать пониманию лицами, принимающими 
решения, потенциальной полезности деятельности, которую можно назвать "Изучение и развитие 
систем здравоохранения"• Изучение систем здравоохранения является одной из областей, в кото-
рых страны лолжны иметь возможность оптимально использовать ресурсы ВОЗ. 

31. С учетом первоочередности, установленной Исполкомом в отношении исследований, он с озабо-
ченностью отмечает сокращение сметных обязательств как по программе 3.3 (Изучение систем 
здравоохранения), так и по программе 7 (Стимулирование и развитие научных исследований) и 
предлагает Генеральному директору рассмотреть возможность скорректировать ассигнования для 
исследований за счет Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. 

32. Исполком считает, что программа 3.4 (Медико-санитарное законодательство) хорошо сформули-
рована и способствует осуществлению национальных стратегий достижения здоровья для всех. Он 
одобряет переориентацию Международного сборника медико—санитарного законодательства, который 
стал чрезвычайно полезным средством осуществления технического сотрудничества и обмена инфор-
мацией ,связанной с медико-санит арным законодательством, среди государств—членов. 

33. В связи с программой 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-
санитарной помощи) Исполком отмечает необходимость уделения большего внимания межсектораль-
ному сотрудничеству, что имеет чрезвычайно важное значение для первичной медико-санитарной 
помощи. Можно привести целый ряд вдохновляющих примеров межсекторальной деятельности на 
уровне общин, как например, самоуправляемая медико-санитарная помощь на уровне деревень и 
техническое сотрудничество между соседними общинами в рамках национальных стратегий развития 
здравоохранения. Для того, чтобы отразить важное значение такого подхода, в Восьмую общую 
программу работы можно включить конкретную цель, предусматривающую укрепление межсекторальных 
действии на национальном уровне. Исполком с удовлетворением отмечает совместную деятельность 
ВОЗ/ЮШКЕ Ф, предусмотренную в программе 4. 

34. Исполком подтверждает важное значение разработки национальной политики и планов развития 
кадров здравоохранения в рамках программы 5 (Кадры здравоохранения) особенно в связи с тем, 
что во многих странах значительная часть средств национального бюджета здравоохранения расхо-
дуется на заработную плату медицинских кадров. Следует уделить особое внимание взаимодопол-
няемости всех специалистов в области здравоохранения и оптимальному использованию всех кадров 
здравоохранения в целом. Необходимо уделять внимание также развитию структур продвижения по 
службе, системам стимулирования и гибкости условий найма на работу женщин, особенно в связи с 
тем, что женщины часто составляют основу системы медико-санитарной помощи. 

35. ВОЗ мохет содействовать удовлетворению национальных потребностей в подготовке кадров с 
помощью различных средств помимо предоставления стипендий, таких как национальная и межна-
циональная деятельность по подготовке и развитию кадров, выплата дотации на подготовку кадров 
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для научных исследований, организация ознакомительных поездок и поддержка учреждений. По 
просьбе Исполкома Генеральный директор представит сессии Исполнительного комитета в январе 
1986 г. промежуточный доклад об осуществлении резолюции ЕВ71.R6, в котором излагается новая 
политика Организации в отношении стипендии. 

36• В отношении программы б (Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное 
просвещение) Исполком считает, что необходимо установить более тесные рабочие отношения со 
специалистами в области средств массовой информации для того, чтобы повысить понимание и 
проявление социальной ответственности с их стороны и улучшить качество информации по вопросам 
укрепления здравоохранения, которая поступает к массовому читателю. В рамках деятельности в 
области общественной информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения следует 
уделять больше внимания некоторым важным предпосылкам здорового образа жизни, а именно, сохра-
нению мира, достижению социального равноправия, праву на работу и другим основным правам чело-
века. Исполком предлагает в будущем информировать государства-члены о теме, отобранной для 
Всемирного дня здравоохранения, по меньшей мере за двенадцать месяцев, с тем чтобы обеспечить 
возможность для своевременной подготовки на национальном уровне. Отмечается желательность 
перевода журнала "Здоровье мира" на местные языки, а Генеральный директор обратил внимание 
на тот факт, что при наличии соответствующего желания со стороны государств-членов это можно 
сделать за счет ассигнований на цели национального планирования. 

Медицинская наука и технология： укрепление и охрана здоровья 

37. В дополнение к обсуждению вопроса об изучении систем здравоохранения, Исполком отмечает 
постоянную необходимость в укреплении национального научно-исследовательского потенциала в 
рамках программы 7 (Стимулирование и развитие научных исследований)• Директор Европейского 
регионального бюро обратил внимание на предложение Европейского консультативного комитета по 
медицинским научным исследованиям, что его название и названия аналогичных комитетов в рамках 
Организации следует изменить, включив в него более широкое понятие "здравоохранение", а не 
только медицинские аспекты научных исследовании. Один из возможных вариантов, отмеченных 
Исполкомом, предполагает изменение названий таких комитетов на "Консультативный комитет по 
научным исследованиям в области медицины и здравоохранения". Генеральный директор в настоя-
щее время рассматривает это предложение. 

38. В отношении программы 8.1 (Питание) Исполком полагает, что различные формы неправильно-
го питания, включая недостаток продовольствия, вполне возможно «намного более распространены 
и пагубны, чем обычно принято считать. Эта проблема осложняется в результате ухудшения пище-
вых привычек, в том числе, например, роста использования в развитых странах определенных видов 
быстро приготовляемых продуктов， которые в настоящее время распространяются и в некоторых раз-
вивающихся странах. Исполком признает, что прогресс в этой области во многом зависит от 
разработки национальной политики в области питания, обеспечивающей комплексную межсекторальную 
координацию. Исполком одобряет роль ВОЗ в содействии осознанию этих проблем как на нацио-
нальном ,так и международном уровнях. 

39. Исполком сознает, что дисбаланс между восстановительным и профилактическим обслуживани-
ем в программе 8.2 (Гигиена полости рта) вызван отчасти изолированностью врачей-стоматологов, 
а также профессиональным отношением. Поэтому важно обеспечить включение работников стома-
тологической службы в бригады первичной медико-санитарной помощи. В связи с этим необходимо 
обеспечить адекватную подготовку учащихся в стоматологических учебных заведениях по вопросам 
профилактики, соблюдая правильное соотношение между профилактической работой и лечебными ас-
пектами гигиены полости рта. Необходимую технологию на уровне первичной медико-санитарной 
помощи должны обеспечить опорные стоматологические пункты, вопрос о создании которых в настоя-
щее время изучается. Хотя в районах с необычно высокой естественной концентрацией фтора в 
воде необходимо уделять внимание проблеме флюороза,Исполком отмечает, что не имеется новых 
научных данных, которые оправдывали бы изменение устоявшейся политики Организации по вопросам 
фторирования воды с недостаточным естественным содержанием соединений фтора. 

40. Исполком отмечает, что программа 8.3 (Предупреждение несчастных случаев) расширена с 
тем, чтобы включить все причины несчастных случаев общего характера, особенно несчастные слу-
чаи в быту, и соглашается с тем, что первоочередное внимание должно быть уделено предупрежде-
нию несчастных случаев с детьми в возрасте до 5 лет. Он далее отмечает, что темпы роста 
числа дорожно-транспортных несчастных случаев в некоторых развивающихся странах в настоящее 
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время равны или вьше, чем в более развитых в промышленном отношении государствах, причем бо-
лее всего риску подвержены младшие возрастные группы. Вновь подчеркивается необходимость 
межсекторальной координации и действий. 

41. Исполком с удовлетворением отмечает усилия в рамках программы 9.1 (Охрана материнства 
и детства, включая планирование семьи) по обеспечению комплексной охраны материнства и детства 
и планирования семьи, включая деятельность в области борьбы с диарейными болезнями, питания, 
иммунизации, борьбы с острыми респираторными инфекциями и болезнями, передаваемыми половым 
путем, в сочетании с соответствующим санитарным просвещением. Постоянное обеспечение такого 
комплексного обслуживания будет значительным шагом вперед в развитии первичной медико—санитар— 
ной помощи. 

42. В отношении программы 9.2 (Научные исследования в области воспроизводства населения) 
Исполком отмечает, что Организация укрепляет свою деятельность по координации. 

43. В связи с программой 9.3 (Охрана здоровья рабочих) Исполком отмечает, что возросшая 
озабоченность стран цо поводу профессиональных заболеваний в большинстве регионов привела 
к увеличению бюджетных ассигнований на национальном уровне. Обращается внимание на тот факт, 
что вследствие использования в промышленное ти новых токсичных химических веществ участились 
случаи профессионально обусловленных заболеваний раком, особенно в странах, где происходит 
быстрая индустриалиэация. Подчеркивается важное значение межсекторальных действий в целях 
включения охраны здоровья рабочих в общую систему медико-санитарной помощи, с уделением особо-
го внимания лишенному необходимого обслуживания работающему населению, например, работникам 
мелких промышленных предприятий и сельского хозяйства, а также лицам, работающим на дому. 
Исполком придает важное значение совместной деятельности ВОЗ/МОТ по содействию государствам-
членам в разработке соответствующего законодательства. 

4 4 . с учетом роста проблемы и озабоченности в связи с медико-санитарной помощью и качеством 
жизни престарелых Исполком приветствует увеличение бюджетных ассигнований на программу 9.4 
(Охрана здоровья престарелых). Во всех странах следует обратить внимание на их право вести 
активную жизнь и оставаться в своих собственных домах. 

45. Исполком с удовлетворением отмечает большое количество ценных материалов, подготовлен-
ных в рамках программы 10 (Охрана и укрепление психического здоровья). Однако настоятельно 
необходимо обеспечить поступление этих материалов к специалистам и работникам здравоохранения, 
непосредственно занимающимся этими вопросами в странах. Что касается ухода за лицами, 
страдающими психическими расстройствами, то Исполком полагает, что необходимы действия по 
обеспечению лучшего понимания таких расстройств работниками здравоохранения и скорейшему 
включению охраны психического здоровья в национальные системы здравоохранения, основанные на 
первичной медико-санитарной помощи. В ходе рассмотрения этой программы Исполком рассмотрел 
доклады о ходе работы, представленные в соответствии с резолюцией WHA36.12, касающейся потреб-
ления алкоголя и проблем, связанных с алкоголем, и резолюцией WHA37.23 по вопросу о злоупот-
реблении наркотическими и психотропными веществами. Исполком выражает удовлетворение по 
поводу дальнейшего успешного выполнения этих программ. 

46. На своей девятой сессии Программный комитет провел обзор и оценку "адекват-
ного доброкачественного водоснабжения и основных санитарных мер в связи с целью дос-
тижения здоровья для всех и организацией первичной медико-санитарной помощи"• Одобряя поли-
тику ВОЗ по программе 11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария), Комитет подчеркнул, что 
Ю З следует играть решающую стимулирующую роль на национальном уровне и обеспечивать более 
широкое распространение информации среди стран, в особенности информации о положительном опы-
те. Исполком одобряет выводы Комитета о том, что несмотря на значительный рост абсолютного 
числа людей, получающих медицинскую помощь, необходимо резко ускорить осуществление программы, 
чтобы обеспечить опережающий рост доброкачественного водоснабжения и связанных с этим выгод 
в области здравоохранения по сравнению с ростом народонаселения. Исполком с удовлетворением 
отмечает усилия по улучшению международной и двусторонней координации. 

47. Поддерживая относительно новую программу 11.2 (Аспекты гигиены окружающей среды, связан-
ные с развитием сельских и городских районов и жилищным строительством), Исполком вновь отме-
чает важное значение действий и межсекторальной координации на национальном и международном 
уровнях. 
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48• Исполком поддерживает основные направления программы 11.3 (Борьба с вредными факторами 
окружающей среды), в частности укрепление национального потенциала для контроля за возможными 
факторами риска, связанными с окружающей средой, и управления программами борьбы с ними. 
Исполком признает, что существуют два тесно связанных, однако различных аспекта химической 
безопасности, а именно, оценка рисков и меры, принимаемые по отношению к рискам, после их выяв-
ления и оценки с целью предотвращения рисков и борьбы с ними. Хотя четкое раз граничение 
невозможно, основными функциями Международной программы по химической безопасности (МПХБ) 
являются! оценка химических рисков, включая риски, связанные с биотехнологией； предоставле-
ние предварительно оцененной информации； оказание через региональные каналы содействия го-
сударствам-членам в подготовке людских ресурсов и выборе методов, которые следует применять 
для оценки химических рисков, и помощи в чрезвычайных обстоятельствах, связанных с медицинс-
кой токсикологией, с тем, чтобы позволить государствам-членам принять необходимые профилак-
тические меры и меры по их устранению с учетом их эпидемиологических и токсикологических ус-
ловий. Основной функцией общей программы борьбы с вредными факторами окружающей среды при-
менительно к химической безопасности является предоставление государствам—членам через 
МПХБ технической информации для принятия необходимых мер и оказание им помощи, по их 
просьбе, в осуществлении таких мер, и в укреплении их соответствующих возможностей. Исполком 
напоминает, что в настоящее время рассмотрение деятельности Международной программы по хими-
ческой безопасности проводится на региональном уровне с целью определения основы политики и 
что на Семьдесят седьмой сессии в январе 1986 г. Исполнительному комитету будет представлен 
доклад. Тем временем Исполком приветствует меры, принимаемые для укрепления эпидемиологи-
ческого компонента программы. Исполком с удовлетворением отмечает, что по-прежнему осущест-
вляется успешное сотрудничество с ЮНЕП и МОТ и что в соответствии с резолюцией EB73.R10 ведут-
ся переговоры об участии ФАО в МПХБ. 

49. Исполком сделал запрос о возможности обновления данных доклада 1970 г• "Медико—санитар— 
ные аспекты применения химического и бактериологического (биологического)оружия"• Хотй рас-
пространение значительной части необходимой для этого информации строго ограничено, Генеральный 
директор рассмотрит возможность обновления данных этой публикации и сообщит об этом Исполни-
тельному комитету. 

50. В отношении программы 11.4 (Безопасность пищевых продуктов) Исполком высоко оценивает 
доклад Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по безопасности пищевых продуктов "Роль безо-
пасности пищевых продуктов в здравоохранении и развитии" (Серия технических докладов ВОЗ, 
№ 705) как полезную публикацию для государств—членов. Следует обратить внимание на загрязне-
ние, обработку и упаковку пищевых продуктов. Во многих странах основным слабым звеном конт-
роля за безопасностью пищевых продуктов по-прежнему является осуществление нормативных предпи-
саний. С учетом растущей озабоченности по поводу присутствия в пищевых продуктах остатков 
ветеринарных лекарственных веществ в результате применяемых методов разведения животных Испол-
ком приветствует сообщение о том, что этот вопрос изучается Комиссией по Codex Alimentarius. 

51. Исполком обращает внимание на существенный прогресс в рамках программы 12.1 (Клиническая, 
лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения на основе первичной ме-
дико-санитарной помощи) и одобряет ее направленность на выявление наиболее подходящих видов 
применения медицинской технологии на каждом уровне системы медико-санитарной помощи. С уче-
том сравнительной изолированности лабораторных служб в некоторых странах, следует обратить 
внимание на развитие национальной политики в качестве средства обеспечения координации их 
деятельности в рамках общих служб здравоохранения. Исполком с заинтересованностью отмечает 
разработку ВОЗ типовой системы медико-санитарных лабораторных служб на основе сети небольших 
периферийных лабораторий, использующих надежную и недорогоетошцуто технологию, в поддержку пер-
вичной медико-санитарной помощи. Исполком признает, что для достижения успеха в этой области 
необходимо улучшить управление, в особенности текущее обслуживание и ремонт оборудования. 
Подчеркивается необходимость наличия недорогостоящих диагностических реагентов. Исполком 
отмечает, что обеспечение населения обслуживанием с применением технологии и получения диаг-
ностических изображений может быть улучшено посредством более широкого применения основного 
радиологического оборудования как в развивающихся, так и в развитых странах. Высоко оценива-
ются усилия ВОЗ по укреплению межнационального сотрудничества в области оценки технологии, 
включая обоснование использования диагностической технологии. 

52о Исполком признает, что обеспечение основными лекарственными средствами является жизнен-
но важным элементом первичной медико-санитарной помощи, и высоко оценивает значительный прог-
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ресс, достигнутый благодаря осуществлению взаимосвязанных программ 12.2 (Основные лекарствен-
ные средства и вакцины) и 12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств 
и вакцин). Программа 12.2 является практической программой, цель которой заключается в обес-
печении бесперебойного снабжения эффективными и доступными по стоимости лекарственными средст-
вами в соответствии с национальной политикой в области лекарственных средств. Программа 12.3 
выполняет в основном нормативные функции и обеспечивает информацию о регламентирующих мерах 
в странах. Несмотря на возможность возникновения конкуренции между патентованными и основ-
ными лекарственными средствами, ВОЗ воздерживается от вынесения общих рекомендаций в отношении 
законодательства, направленного на уменьшение числа патентованных лекарственных средств на 
рынке. Любые решения относительно использования патентованных и общих лекарственных средств 
могут приниматься только на национальном уровне. 

53. В ряде стран ведутся поиски путей обеспечения постоянной доступности основных лекарст-
венных средств для населения, например, с помощью "сельских лекарственных кооперативов". 
Исполкому известно, с какими трудностями обычно сталкиваются руководящие органы системы здра-
воохранения в развивающихся странах при получении кредитов на приемлемых условиях и иностран-
ной валюты для закупки основных лекарственных средств и вакцин. Исполком 
рассмотрел совместное предложение ЮНИСЕФ/ВОЗ о создании оборотного фонда, 
который позволил бы развиваннцимся странам получать кредиты для закупки основных ле-
карственных средств через посредство ЮНИСЕФ. Исполком одобряет это предложение и предлагает 
государствам-членам внести средства в данный фонд. Отмечая сокращение бюджетных ассигновании 
на программу 12.2 и необходимость дальнейших действий в области основных лекарственных средств, 
Исполком рекомендует выделить дополнительные ассигнования на данную программу. 

54. Исполком признает важное значение развития национального потенциала в области контроля 
качества фармацевтических продуктов и с удовлетворением отмечает постоянный прогресс в облас-
ти подготовки требуемых кадров, при активном сотрудничестве с промышленностью и с ее помощью. 
Обнадеживает также рост контактов между национальными органами развитых и развивающихся стран, 
ответственными за контроль в области лекарственных средств. 

55. Исполком поддерживает подход, принятый в программе 12.4 (Народная медицина). 

56. Он одобряет также сделанный в программе 12.5 (Реабилитация) акцент на реабилитацию на 
уровне общины, предполагающий согласованные усилия со стороны семьи, добровольных работников и 
неправительственных организаций. 

Медицинская наука и технология - профилактика болезней и борьба с ними 

57. Исполком признает важное значение программы 13.1 (Иммунизация) и высоко оценивает меро-
приятия ВОЗ в этой области в рамках Расширенной программы иммунизации. Исполком подчеркивает, 
что более широкий охват и постоянное осуществление комплексных программ иммунизации определяют-
ся созданием адекватной инфраструктуры систем здравоохранения в странах. Основными трудностя-
ми, сдерживающими прогресс в данной области, являются недостаток готовности на международном 
и национальном уровнях и среди населения к мобилизации всех соответствующих ресурсов и недос-
таточная квалификация национальных управленческих кадров, которая не позволяет им результатив-
но использовать ресурсы. 

58. Исполком разделяет мнение о необходимости экономичных, социально приемлемых и допускаю-
щих участие населения в рамках первичной медико-санитарной помощи комплексных методов борьбы 
с переносчиками болезней и отмечает, что для успешного применения таких методов потребуется 
наладить адекватное медшсо-санитарное просвещение с использованием соответствующих учебных по-
собий. Исполком отмечает, что в программе 13.2 (Борьба с болезнями, передаваемыми переносчи-
ками) подчеркивается необходимость исследований в области биологического и других методов 
борьбы, которые могут использоваться вместо химического метода； однако, он сознает, что в 
развивающихся странах в обозримом будущем химические пестициды будут оставаться главные сред-
ством борьбы с переносчиками болезней• 

59• Исполком обращает внимание Ассамблеи здравоохранения на опасную эпидемиологическую ситуа-
цию в мире в связи с распространенностью малярии. Про до лж ае т ся рост резистентности паразита Plasmo-
rKim falciparum к противомалярийным препаратам и переносчиков к пестицидам и существует необхо-
димость в тщательном контроле на национальном и международном уровнях для предотвращения повтор-
ных вспышек болезни в некоторых районах и ее повторного возникновения в других. Исполком 
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отмечает, что, хотя в ближайшем будущем будет подготовлена вакцина для клинических 
испытаний, ее широкое применение в течение ближайших нескольких лет представляется маловероят-
ным. Исполком обеспокоен тем, что научные исследования в области малярии в рамках программы 
13.5 (Научные исследования по тропическим болезням) могут сдерживаться в результате недостаточ-
ного финансирования (пункт 61). Поскольку не имеется новой технологии, Исполком поддерживает 
подходы, принятые в программе 13,3 (Малярия), в рамках которых усилия направляются на снижение 
заболеваемости на уровне общины, применение существующих методов борьбы и полное использова-
ние возможностей создаваемых систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 

60, В отношении программы 13.4 (Паразитарные болезни) Исполком подчеркивает, что успех 
борьбы с основными паразитарными инфекциями столь же в значительной степени зависит от общего 
совершенствования основных элементов первичной медико-санитарной помощи, таких, как медико-
санитарное просвещение, санитария окружающей среды, доброкачественное водоснабжение и эффек-
тивная система предоставления медико-санитарной помощи, как и от наличия адекватной технологии 
борьбы с конкретными болезнями. Исполком отмечает возобновление в ряде стран борьбы с афри-
канским трипаносомозом в результате возможности применения новых технологий. Исполком с 
удовлетворением отмечает, что ряд возможных новых ларвицидов представляются перспективными с 
точки зрения использования против переносчика онхоцеркоза Simulium， что обеспечит на ближай-
шие годы эффективное продолжение борьбы с переносчиками болезней в Западной Африке\ он отме-
чает также, что в настоящее время проводится изучение трех новых химиотерапевтических веществ. 

61• Исполком с озабоченностью отмечает, что уровень внебюджетных ресурсов в рамках програм-
мы 13.5 (Научные исследования по тропическим болезням) ниже потребностей программы и что это 
может иметь последствия для некоторых первочередных научно-исследовательских работ, например9 
для получения противомалярийной вакцины (см. выше пункт 59). Генеральный директор обратил 
внимание Исполкома на тот факт, что если внебюджетные средства окажутся ниже требуемого уров-
ня и это будет сдерживать разработку необходимой технологии, то он, возможно, будет вынужден 
изыскивать финансовые средства в рамках регулярного бюджета, возможно на национальном уровне, 

62. Исполком подчеркивает важное значение деятельности в рамках программы 13.6 (Диарейные 
болезни), направленной на снижение высокого уровня детской смертности и заболеваемости во мно-
гих развивающихся странах. Он отмечает, что при поддержке ЮНИСЕФ за последние два годд зна-
чительно расширено производство солей для пероральнои регидратации (ПРС)； тем не менее необхо-
димо и далее активизировать работу на национальном уровне для обеспечения общедоступности и 
широкого применения ПРС на уровне общины и в домашних условиях на основе развиваютщх-
ся систем первичной медико-санитарной помощи. В отношении низкой эффективности сушествую-
щей противохолерной вакцины внимание обращается на успешные научно-исследовательские рабо-
ты по получению новой пероральнои противохолерной вакциныу которая вскоре, возможно, будет 
проходить полевые испытания. 

63. Исполком отмечает, что в рамках программы 13.7 (Острые респираторные инфекции) разраба-
тываются альтернативные стратегии, основанные на ведении больных и на медико-санитарном прос-
вещении , с целью принятия мер на уровне общины, кроме того, в настоящее время проводится оцен-
ка лабораторных технологий для микробиологической экспресс-диагностики этих инфекций у детей. 
Во многих развивающихся странах эта программа расширяется и объединяется с другими программа-
ми в области первичной медико-санитарной помощи, направленными на снижение смертности и забо-
леваемости. 

64. Исполком отмечает, что резкое снижение числа заболеваний туберкулезом в развивающихся 
странах маловероятно. Без улучшения социально-экономических условий, существующие методы 
борьбы, хотя они и высокоэффективны, применять нелегко. Он поддерживает активизацию иммуно-
логических научных исследовании, проводимых в рамках программы 13.8 (Туберкулез)• 

65. В отношении программы 13.9 (Лепра) Исполкому известно, что включение борьбы с лепрой в 
систему здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи происходит медленно• 
Одним из основных препятствий по-прежнему является нежелание работников общего здравоохране-
ния включить в круг своих обязанностей лечение лепры и нежелание работников, занимающихся ле-
чением лепры, утратить свое исключительное положение； в ходе подготовки кадров в эту позицию 
будут внесены необходимые изменения. Еще одной значительной проблемой является широко распро-
страненная резистентность к дапсону, что вызывает необходимость в применении более дорогостоя-
щей и технически сложной комплексной лекарственной терапии» В настоящее время изыскиваются 
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внешние ресурсы для национальных программ по борьбе с лепрой и продолжается перспективная ра_ 
бота над созданием вакцины против лепры через Программу иммунологии лепры в рамках программы 
исследований Специальной программы научных исследований и полготовки специалистов в области 
тропических болезней. 

66. При рассмотрении программы 13о10 (Зооноэы) Исполком отмечает намерение создать на Афри-
канском континенте два субрегиональных центра по борьбе с зоонозами. Исполком поддерживает 
данное предложение, однако обращает внимание на трудности, связанные с созданием подобных 
субрегиональных центров. 

67• Исполком отмечает, что в рамках программы 13.11 (Болезни, передаваемые половым путем) 
помимо полного охвата данных болезней (лишаи на половых органах, сифилис, гонококковые и хла-
мидийные инфекции) приняты меры для мониторинга проблемы синдрома приобретенного иммунодефици-
та (СПИД) и стимулируется проведение совместных научных исследований, направленных на получе-
ние вакцин и разработку других методов первичной профилактики. Исполком с удовлетворением 
отмечает сообщение о том, что в ближайшем будущем, вероятно, появятся новые диагностические 
технологии для выявления бациллоносителей среди потенциальных доноров крови. С учетом повтор-
ного появления эндемических трепонематозов Исполком рекомендует уделять больше внимания борьбе 
с ними на основе сетей первичной медико-санитарной помощи• 

68. Исполком отмечает, что в рамках программы 13.12 (Эпидемиологический надзор за оспой 
после ее ликвидации) продолжают поступать сообщения о случаях заболевания обезьяньей оспой, 
что требует продолжения эпидемиологического надзора, а также научных исследований ортооспенных 
инфекций. Однако необходимо подчеркнуть, что после объявления глобальной ликвидации оспы не 
сообщалось ни об одном случае заболевания оспой. Тем не менее будет сохраняться полученный 
от доноров резервный запас вакцин, достаточный для вакцинации 300 млн. человек. 

69. В отношении программы 13.13 (Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними), 
деятельность которой он одобряет, Исполком обращает внимание Ассамблеи здравоохранения на новый 
"Проект поддержки научных исследований и разработок в области достижения здоровья для всех, ко-
торый осуществляется в стране совместно университетом и Министерством здравоохранения при тех-
нической и финансовой поддержке со стороны S03* Данным проектом в области научных исследова-
ний и разработок предусматривается оценка социальных, культурных, бихевиоральных, управленчес-
ких, финансовых и технических возможностей обеспечения комплексной борьбы с инфекционными болез-
нями и медицинской помощи при общих заболеваниях и травматизме на основе первичной медико-сани-
тарной помощи при участии населения, 

70. Исполком полностью одобряет разработку новой программы ВОЗ по разработке вакцин, которой 
оказывают содействие научно-консультативная группа и пять руководящих комитетов по: гепатиту 
А, острым респираторным вирусным инфекциям, туберкулезу, геморрагической лихорадке денге и ин-
капсулированным бактериям. Он отмечает, что уделяется также внимание разработке более эконо-
мически эффективных вакцин от гепатита В и полиомиелита. При незначительных финансовых затра-
тах стимулируется проведение научных исследований на основе использования новейших достижений 
биотехнологии« 

71. Исполком поддерживает деятельность в рамках программы 13.14 (Потеря зрения), направленную 
на уменьшение числа случаев предупреждаемой потери зрения с помощью простых профилактических и 
лечебных мер, которые можно легко осуществлять в рамках системы здравоохранения на основе пер-
вичной медико-санитарной помощи. Борьбу с трахомой и другими глазными инфекциями можно вести 
на основе улучшения гигиены и применения соответствующих антибиотиков, а с ксерофтальмией - на 
основе обеспечения полноценного питания для детей грудного и раннего возраста и добавок вита-
мина А. С увеличением вероятной продолжительности жизни катаракта становится одной из основ-
ных причин потери зрения во всем мире. Исполком отмечает, что несмотря на отсутствие в настоя-
щее время соответствующих средств предупреждения потери зрения, зрение можно восстанавливать с 
помощью относительно простых, недорогостоящих хирургических методов. Одобряя содержание прог-
раммы 13.14, Исполком с удовлетворением отмечает поддержку ВОЗ подготовки различных категорий 
персонала первичной медико-санитарной помощи в области оказания офтальмологической помощи. 
Данная подготовка охватывает проблемы зрения, возникающие по целому ряду причин, и необходи— . 
мость в направлении больных в звенья специализированной помощи. 

72. Исполком отмечает, что первоочередная задача программы 13.15 (Рак) заключается в стимули-
ровании разработки национальной противораковой политики в странах с уделением должного внима-
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ния первичной профилактике во всех возможных случаях, раннему выявлению, назначению соответст-
вующей терапии и снятию боли� Имеются многочисленные доказательства того, что раннее выявле-
ние и лечение, например, рака шейки матки могут практически устранить угрозу жизни. Подчер-
кивается важное значение здорового образа жизни, в том числе рациона питания при определенных 
формах рака. Исполком отмечает, что изыскиваются дополнительные внешние средства для финан-
сирования деятельности в области снятия болевого синдрома при раке, в том числе усилий, направ-
ленных на то, чтобы законодательство, регулирующее применение обезболивающих лекарственных 
средств, не препятствовало назначению эффективного обезболивающего лечения для больных раком. 
К другим видам деятельности относятся обеспечение информацией и обучение применяемым при боли 
методам, а также методам улучшения качества оставшейся жизни. С учетом данных о том, что до 
одной трети всех случаев смерти от рака связаны с курением, Исполком приветствует тесные рабочие 
отношения между этой программой и деятельностью по борьбе с курением, описанной в пункте 78, 

73. Исполнительный комитет высоко оценивает работу Международного агентства по изучению рака 
(МАИР), в которой основное внимание уделяется этиологии рака у людей и распространению инфор-
мации по этому вопросу. Исполком отмечает, что деятельность МАИР включает в себя изучение 
вторичных и более отдаленных последствий облучения и лекарственных средств, применяемых при 
лечении рака, а также объективную оценку последствий "пассивного" (то есть,вынужденного ) куре-
ния. В отношении обеспечения достоверных исходных данных о частоте случаев заболевания и 
распространенности рака в стране Исполком отмечает, что не всегда необходимо создавать регистры 
рака с целью получения исчерпывающих данных по всей стране; могут быть достаточными точные 
данные по отдельным представительным районам. В этой связи государства—члены, возможно, по-
желают обратиться к монографии МАИР "Регистрация рака и ее методология!1 • 

74. В отношении программы 13�16 (Сердечно-сосудистые болезни) Исполком напоминает, что с уче-
том важного значения этой программы и рекомендаций, вынесенных Исполнительным комитетом и Трид-
цать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения при рассмотрении проекта программного 
бюджета на финансовый период 1984—1985 гг., Генеральный директор выделил на указанный двухлет-
ний период из Программы развития, находящейся в его ведении, дополнительную сумму в 500 ООО долл. 
США для осуществления углубленной программы по сердечно-сосудистым болезням. Исполком инфор-
мировали о том, что, хотя, по существу, эти средства были выделены на ограниченный период, 
Генеральный директор предполагает в разумных пределах использовать ресурсы из находящейся в 
его ведении Программы развития, а также из внебюджетных источников для обеспечения преемствен-
ности деятельности в рамках этой углубленной программы. 

75. Исполком полностью одобряет оказание дальнейшей надлежащей централизованной поддержки 
проекта MONICA^， в рамках которого осуществляется контроль за тенденциями в области заболевае-
мости и смертности от коронарных болезней сердца и болезней сосудов головного мозга и оценива-
ется их связь с известными факторами риска и другими детерминантами. Исполком с удовлетворе-
нием отмечает, что ВОЗ предполагает и впредь оказывать поддержку, в частности центру в Хель-
синки , и одновременно запросить дополнительные средства из внешних источников и у участвующих 
стран. 

76. В отношении программы 13,17 (Профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними) 
Исполком выражает особую заинтересованность в разработке комплексного подхода к профилактике 
неинфекционных болезней и борьбы с ними. Этот эксперимент, начатый совместно Европейским 
региональным бюро и Штаб-квартирой, основан на концепции борьбы с рядом факторов образа жизни, 
общих для той или иной группы неинфекционных болезней, с учетом факторов риска в конкретных 
группах населения. Восемь стран принимают активное участие в этом эксперименте и несут основ-
ную часть расходов, а ограниченные ресурсы регулярного бюджета ВОЗ используются для обеспечения 
каталитического эффекта. Хотя преждевременно призывать к широкому применению данного комплекс-
ного подхода, Исполком с заинтересованностью будет следить за ходом данных оперативных научных 
исследований. 

77. Программа 13.17 посвящена также профилактике и борьбе с сахарным диабетом, хроническими 
респираторными и ревматическими болезнями, болезнями почек и печени, а также наследственными 
болезнями. Исполком, признавая всеобщую растущую проблему диабета, подтверждает, что в рам-
ках компонента программы, относящегося к диабету, сохраняется тесное сотрудничество и оплата 
расходов совместно с Международной федерацией диабета на глобальном уровне и в регионе• 

Многонациональная система мониторинга тенденций и детерминантов заболеваемости 
сердечно-сосудистыми болезнями* 
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78• Исполком считает, что вопрос Курение и здоровье имеет первоочередное значение для Органи-
зации и практически для всех государств—членов. Эта проблема связана с целым рядом программ, 
включая рак, сердечно-сосудистые болезни, гигиену полости рта, хронические респираторные болез-
ни ,профилактику других инфекционных болезней и борьбу с ними,охрану материнства и детства,пита-
ние , охрану здоровья рабочих, охрану психического здоровья и общественную информацию в области 
здравоохранения и санитарное просвещение. Она охватывает жевательный и нюхательный табак, а 
также все другие формы табачных изделий. Ею занимаются многие различные национальные и между-
народные организации, ВОЗ проводит целый ряд мероприятий по распространению информации и са-
нитарному просвещению, таких как публикация информационного бюллетеня "Осторожно: табак!" 
Необходимо рассмотреть ряд сложных препятствующих факторов, таких как экспорт в развивающиеся 
страны сигарет с высоким содержанием смол и создание стимулов для выращивания фермерами альтер-
нативных сельскохозяйственных культуро Следует надеяться, что изобретательные уловки табач-
ных фирм с целью укрепления психологических ассоциативных связей между курением и спортом мож-
но будет преодолеть с помощью проекта ВОЗ "Чемпионы в защиту здоровья". Исполком предлагает 
включить эти сложные вопросы, связанные с курением и здоровьем, в повестку дня одной из после-
дующих сессий Программного комитета. 

Программное обеспечение 

79. В отношении программы 14 (Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения) 
Исполнительный комитет разделяет озабоченность Генерального директора по поводу того, распрост-
раняются ли достаточно широко и - что более важно 一 используются ли документы и публикации ВОЗ 
в государствах-членах� В рамках программы принимаются меры с целью пропаганды материалов ВОЗ, 
обновления списков рассылки для конкретных категорий пользователей и для оценки поступления ма-
териалов в страны. Многое зависит также от мер, принимаемых национальными органами власти, 
особенно на центральном уровне, для обеспечения своевременной передачи соответствующих материа-
лов ВОЗ заинтересованным в них специалистам по соответствующим каналам. В этой связи осущест-
вляется ряд мер в регионах, например, создание сети библиотек в странах Америки, программа ис-
пользования арабского языка в странах Восточного Средиземноморья и деятельность по подготовке 
кадров специалистов во всех регионах. Исполком особенно настоятельно рекомендует, чтобы выше-
указанные вопросы были критически рассмотрены предлагаемой консультативной группой по медико-
санитарной и медико-биологической информации, в состав которой войдут эксперты по вопросам 
медико-санитарной информации, не работающие в Организации и представлявицие все регионы. 

80. В отношении программы 15.1 (Персонал) Исполком подтверждает свое мнение о необходи-
мости назначения женщин на более высокие должности в ВОЗ и сбалансированного представления 
вопроса о роли женщин в здравоохранении и развитии во всех публикациях ВОЗ� Оба эти вопроса 
рассматриваются в рамках отдельного пункта повестки дня сессии Ассамблеи здравоохранения. Ис-
полком полагает, что необходимы усилия для изменения отношения в рамках Организации. 

81. В отношении программы 15.3 (Бюджет и финансы) Исполком отмечает более единообразное приме-
нение классифицированного перечня программ на период Седьмой общей программы работы в рамках 
всего программного бюджета на финансовый период 1986—1987 гг� 

Ь) Коррективы s вносимые в распределение ресурсов 

82. Как отмечено в отношении программы 2.2 (Программы развития, находящиеся в ведении Генераль-
ного директора и директоров региональных бюро), Генеральный директор поддерживает резерв для 
внесения коррективов в распределение ресурсов программного бюджета для глобальной и межрегио-
нальной деятельности в 1986-1987 гг� в свете рассмотрения проекта программного бюджета Испол-
нительным комитетом и Тридцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполком 
приветствует сохранение этого гибкого резерва в финансовом периоде 1986-1987 гг., однако под-
черкивает важность в высшей степени избирательного подхода к возможному использованию этих 
средств• 

83. По рассмотрении проекта программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. 
Исполком рекомендует Ассамблее здравоохранения для дополнительного финансирования за 
счет средств Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, следующие две 
программы： 

(i) программа 3.3 (Изучение систем здравоохранения)？ 

(ii) программа 13.17 (Профилактика прочих неинфекционных болезней и борьба с ними) на 
цели комплексной борьбы с болезнями и мониторинга. 
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84. Исполком также рекомендует для дополнительного финансирования за счет внебюджетных источ-
ников следующие две программы; 

(i) программа 2.4 (Внешняя координация в области развития здравоохранения и социального 
развития) на цели оказания чрезвычайной помощи; 

(ii) программа 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины) на цели программы действии 
в области основных лекарственных средств и вакцин. 

85. Исполнительный комитет не предлагает конкретные суммы, которые следует выделить на выше-
перечисленные программы;он полагает, что следует предоставить Генеральному директору рассмот-
реть этот вопрос и принять по нему решение в свете потребностей соответствующих программ и 
предъявляемых к ним требовании в 1986—1987 гг. 

Ш. В О П Р О С Ы Б Ю Д Ж Е Т Н О Й И Ф И Н А Н С О В О Й П О Л И Т И К И 

а) Бюджетная политика 

86. Исполнительный комитет считает, что уровень действующего рабочего бюджета в размере 
554 ООО ООО долл. США, предложенный Генеральным директором на финансовый период 1986—1987 гг., 
по-прежнему обеспечивает правильное соотношение между необходимостью в обеспечении прогресса 
в деле достижения здоровья для всех и необходимостью в реалистическом подходе с учетом мирово-
го экономического положения. Проект программного бюджета на 1986-1987 ггс соответствует 
политике отсутствия реального роста с точки зрения бюджета. Тем не менее он пре-
дусматривает возможность роста ассигнований в реальном выражении на национальном уровне на 
4,2% в результате соответствующих сокращений в реальном выражении на региональном, межнациональ-
ном , а также глобальном и межрегиональном уровнях. 

87. Разница в 33 900 ООО долл. США между утвержденными ассигнованиями в размере 520100 ООО долл. 
США на финансовый период 1984-1985 гг. и уровнем действующего рабочего бюджета в размере 
554 ООО ООО долл. США, предложенным на 1986-1987 гг., представляет собой увеличение на 6,52%. 
Это увеличение вызвано ростом предусмотренных Уставом расходов и ростом расходов в связи с ин-
фляцией (+12,66%), что частично компенсируется снижением расходов в результате пересмотра бюд-
жетных обменных курсов (-6,14%), 

88. Из дополнительной суммы в размере 33 900 ООО долл. США, предусмотренной в проекте програм-
много бюджета на 1986—1987 гг., 30 115 500 долл. США (88,84%) предназначено для националь-
ных программ. Общая доля средств бюджета, выделяемых для регионов, составляет около 70% от 
бюджета на 1986-1987 гг. Исполком отмечает, что в то время, как в 1976 г. на глобальную и 
межрегиональную деятельность приходилось 44% от регулярного бюджета, в проекте программного 
бюджета на 1986-1987 гг. на них приходится лишь 32%. 

89. Предлагается следующее распределение ресурсов по пяти разделам ассигнований: инфраструк-
тура систем здравоохранения - 32,62%; укрепление здоровья и медико-санитарная помощь - 18,51%; 
профилактика болезней и борьба с ними - 15,41%； разработка общих принципов, координация и осу-
ществление руководства 一 11,63%; и программное обеспечение 一 21,83%. 

90. Программное обеспечение включает в себя как административно-вспомогательные службы, так и 
обеспечение медико-санитарной информацией, в том числе службы публикаций, медицинской литерату-
ры и перевода. Административно-вспомогательные службы, включая службы персонала, общего руко-
водства и обслуживания, бюджета и финансов, а также оборудования и материалов для государств-
членов, представляют лишь 15,67% действующего рабочего бюджета. Указанная процентная доля 
на 1% ниже соответствующей цифры в текущем двухгодичном периоде и отражает дальнейшую экономию 
средств и целенаправленную политику сдерживания роста расходов на программное обеспечение. 
Действительно, с учетом деятельности, финансируемой как за счет средств регулярного бюджета, 
так и за счет средств из внебюджетных источников, расходы на административно-вспомогательные 
службы составляют лишь около 11% общей сметы по всем источникам финансирования в 1986—1987 гг. 

91. Не последнее место среди изменчивых факторов, влияющих в настоящее время на планирование 
программ здравоохранения на 1986-1987 гг., занимает колебание обменных курсов. Принятие на 
1986-1987 гг. более высокого бюджетного обменного курса, составляющего 2,50 шв. фр. за 1 долл. 
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США по сравнению с курсом 2,16 за 1 долл. США в 1984-1985 гг., а также принятие более высоких 
курсов для основных валют четырех региональных бюро привели к снижению роста расходов с 
12,66% до 6,52% по сравнению с уровнем действующего рабочего бюджета на 1984-1985 гг. 

92. Что касается бюджетных обменных курсов, предложенных в проекте программного бюджета на 
1986-1987гг. в отнсжетш осшвных валют региональных бюро,Исполком с удовлетворением отмечает, что 
Генеральный директор подготовит обзор до проведения сессии Ассамблеи здравоохранения• В этом 
обзоре будут учтены изменения валютных курсов по состоянию на конец апреля 1985 г � 

93, Были поставлены вопросы о порядке определения роста расходов, в частности, на региональ-
ном уровне, и высказана надежда, что методология определения роста расходов будет постоянно 
рассматриваться• Секретариат согласился с данным предложением0 

b) Непредвиденные поступления 

94• Исполком поддерживает предложение Генерального директора о выделении непредвиденных пос-
туплений в размере 56,5 млн. долл� США, имеющихся по состоянию на 31 декабря 1984 г,, для со-
действия финансированию предлагаемого регулярного программного бюджета в целях сокращения рос-
та обязательных взносов государств-членов. 

95, Исполком отмечает, что окончательные данные о непредвиденных поступлениях по состоянию на 
31 декабря 1984 г. будут представлены в промежуточном финансовом докладе за указанный год, ко-
торый будет рассмотрен Комитетом Исполкома, созданным для рассмотрения некоторых финансовых 
вопросов, и Ассамблее здравоохранения будет вынесена рекомендация. 

96• Исполком также одобряет предлагаемые Генеральным директором политику и метод 
для контроля за последствиями, связанными с колебаниями обменных курсов валют. Исполком 
рекомендует продлить на период 1986-1987 гг. действие того положения в отношении непредвиденных 
поступлений, согласно которому Генеральный директор： а) уполномачивается относить на счет 
непредвиденных поступлении чистые дополнительные расходы с учетом того, что сумма сэкономлен-
ных таким образом средств не должна превышать 20 ООО ООО долл. США; и Ь) получает предложение 
о перемещении на счет непредвиденных поступлений (и таким образом на счет Ассамблеи здравоох-
ранения) чистых сэкономленных средств, полученных в результате разницы между бюджетным курсом 
(2,50 шв. фр. за 1 долл. США) и расчетным обменным курсом ООН/ВОЗ, предусмотренным в отношении 
доллара США и швейцарского франка на 1986-1987 гг., хотя перемещенная таким образом сумма не 
должна превышать 20 ООО ООО долло США, Исполком был информирован, что на практике все доходы, 
полученные в результате изменения обменных курсов, перемещают ся на счет непредвиденных поступ-
лении. В отношении основных валют региональных бюро Исполком принимает к сведению и поддер-
живает намерение Генерального директора оставить в силе твердые меры для обеспечения такого 
положения, при котором любые чистые сбережения, которые могут явиться результатом роста факти-
ческого среднего расчетного обменного курса сверх 10% над бюджетным обменным курсом этих валют 
в течение 1986—1987 гг�, не удерживают ся каким-либо региональным бюро для программных целей, а 
изымаются из текущих ассигнований в период осуществления программ и возвращаются в качестве 
бюджетных излишков с направлением их на счет непредвиденных поступлений и передачей их тем 
самым в распоряжение Ассамблеи здравоохранения. Хотя высказывалось мнение о необходимости 
перемещения на счет непредвиденных поступлений всех доходов на региональном уровне, полученных 
в результате изменения обменных курсов, Исполком принимает предложение разрешить директорам ре-
гиональных бюро использовать первые 10% доходов, полученных в результате изменения обменных 
курсов, для целей программ. 

97. Исполком предлагает Генеральному директору сообщить о результатах применения этих мер в 
его финансовом отчете за 1986-1987 гг., который будет выпущен в начале 1988 г. 

c) Шкала обложений 

98. В соответствии с принципами, установленными Ассамблеей здравоохранения, шкала обязательных 
членских взносов, действующая в ВОЗ, в максимально возможной степени соответствует последней 
имеющейся шкале обложений, используемой в системе Организации Объединенных Наций, с учетом из-
менении, отражающих различия в членском составе. Шкала обложений ВОЗ приводится в проекте 
програашного бюджета на с.28-32 (англ. изд. ) . Исполком отмечает, что в связи с различиями в членском 
составе между ВОЗ и Организацией Объединенных Наций обязательные взносы государств - членов 
ВОЗ исчисляются либо по ставке, идентичной той, которая принята в ООН, либо по более низкой 



ДОКЛАД О ПРОЕКТЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1986-1987 гг. 95 

ставке; ставки обложения, действующие в ВОЗ, ни при каких обстоятельствах не превышают анало-
гичных ставок, принятых Организацией Объединенных Наций. 

99• Исполком отмечает, что не ожидается увеличения суммы, которая поступит от ПРООН для 
покрытия расходов по поддержке программ в 1986-1987 гг.9 и что увеличение суммы непредвиден-
ных поступлений, которые могут быть использованы для содействия финансированию программного 
бюджета на 1986-1987 гг., составит, по оценкам, лишь 2 ООО ООО долл. США по сравнению с 
суммой, выделенной на 1984-1985 гг. В результате увеличение программного бюджета на 
1986-1987 гг. по сравнению с уровнем бюджета на 1984-1985 гг. должно финансироваться в ос-
новном за счет увеличения взносов государств-членов на 31 900 ООО долл. США или 6,92%. 

d) Уровень бюджета и Резолюция об ассигнованиях 

100. В свете проведенного Исполнительным комитетом рассмотрения проекта программного бюджета 
на финансовый период 1986—1987 гг. он одобряет предложения Генерального директора об установ-
лении действующего рабочего бюджета в размере 554 ООО ООО долл. США и рекомендует Ассамблее 
здравоохранения утвердить проект Резолюции об ассигнованиях, приводимый в резолюции EB75.R6^• 





УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛНЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с обозначением "EB73.R.." относятся к резолюциям; 
цифры без каких-либо обозначений, помещенные в круглые 

скобки, относятся к решениям) 

Стр. 

Ассамблея здравоохранения, см. Всемирная 
ассамблея здравоохранения 

Африка, назначение Регионального директора 
(EB75.R1) 3 

Бюджет, см. Программный бюджет 

Взносы, выплата (EB75.R5) 4 
Члены, имеющие задолженность по 
взносам (EB75.R16； (4)) 16，18 

Всемирная конференция по обзору и оценке 
достижении десятилетия женщины ООН 
(EB75.R15) 15 

Всемирный совет помощи слепым (EB75.R13). . 13 
Всемирная ассамблея здравоохранения, буду-

щие сессии, место проведения (12) . . . 19 
Всемирная организация здравоохранения, 

Тридцать восьмая сессия, представи-
тель Исполнительного комитета, 
назначение (1 ) 17 
предварительная повестка дня и 
продолжительность (13) 20 

Генеральный директор, оклад и надбавки 
(EB75.R10) Ю 

Десятилетие женщины Организации Объединен-
ных Наций (EB75.R15) 15 

Директор Регионального бюро для стран 
Африки, назначение (EB75.R1 ) 3 

Директор Европейского регионального бюро, 
назначение (EB75.R2) 3 

Добровольный фонд укрепления здоровья, 
Специальный счет помощи наименее разви-
тым среди развивающихся стран (EB75.R14) 14 

Европа, назначение Регионального директора 
(EB75.R2) 3 

Женщины в здравоохранении и развитии 
(EB75.R15) 15 

сотрудники ВОЗ (EB75.R8) 9 

Заместитель Генерального директора, оклад 
и надбавки (EB75.R10) 1 0 

Стр. 

Исполнительный комитет, Комитет для рассмо-
трения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Тридцать восьмой сес-
сии Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 
образование (EB75.R16) 16 

число членов (EB75.R4). . 4 
представитель на Тридцать восьмой сессии 

Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 
назначение (1 ). . . 17 

Семьдесят шестая сессия, дата и место 
проведения (14) 20 

Каприо, д.-р Лео А., выражение признатель-
ности (EB75.R3) 4 

Колебания валютных курсов, использование 
непредвиденных поступлений с целью 
уменьшения неблагоприятного воздействие 
на программный бюджет (EB75.R5) . . . . 4 

Комиссия по международной гражданской 
службе (11 ) 19 

Комитет Исполкома для рассмотрения опреде-
ленных финансовых вопросов до начала 
работы Тридцать восьмой сессии Всемир-
ной Ассамблеи здравоохранения 
(EB75.R16) 16 

Комитет экспертов, заседания, доклад (3). • 17 

Леона Бернара, Фонд, премия (8) 19 

Международная группа национальных ассоциа-
ций производителей агрохимических 
веществ (EB75.R13) 13 

Международная организация "Врачи мира за 
предотвращение ядерной войны" (ЕВ75Л13), 1 3 

Между народная организация "Ротари" 
(EB75.R13) 13 

Международная федерация по укреплению отно-
шений в семье (EB75.R13) 13 

Международное общество ортопедической 
хирургии и травматологии (10) 19 

Международный фонд "Медики на страже" (10)# 19 
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Стр. 

Международный фонд офтальмологической 
помощи (EB75.R13) 13 

Межпарламент скип союз (EB75.R13) 1 3 

Набор международного персонала в ВОЗ 
(EB75.R8) 9 

Наименее развитые среди развивающихся 
стран, дополнительная поддержка нацио-
нальных стратегий достижения здоровья 
для всех (EB75.R14) 14 

Неправительственные организации, отношения 
(EB75.R13)； (10)) 13, 19 

Непредвиденные поступления (EB75.R5； 

EB75.R16) 4, 16 
Обменные курсы, бюджетные, корректировка 

(EB75.R16) 16 
Оклады и надбавки неклассифицированных 

должностей и Генерального директора 
(EB75.R10) Ю 

Персонал ВОЗ, положение дел с контрактами 
(5) 18 

международный, набор (EB75.R8). • . . . . 9 
неклассифицированные должности, оклады и 

надбавки (EB75.R10) . . . 10 
Политика в отношении региональных програм-

ных бюджетов (EB75.R7). . . . . . . . . 7 
Помощники Генерального директора, оклады 

и надбавки (EB75.R10) 10 
Правила о персонале, утверждение поправок 

(EB75.R9) 10 

Стр. 

Премия здравоохранения Сасакавы (7). . . . 18 
Премия Фонда Леона Бернара (8) 19 
Премия Фонда охраны здоровья детей (6). . . 18 
Программный бюджет на 1986-1987 гг. 

(EB75.R5) 4 
региональная политика (EB75.R7) 7 
см. также Резолюция об ассигнованиях 

Регион Западной части Тихого океана, увели-
чение числа государств-членов, имеющих 
право назначать одного человека в 
состав Исполнительного комитета 
(EB75.R4) 4 

Региональные директора, оклады и надбавки 
(EB75.R10) Ю 

Резолюция об ассигнованиях на 1986-1987 гг. 
(EB75.R6) 6 

Стратегии достижения здоровья для всех в 
наименее развитых среди развивающихся 
стран, дополнительная поддержка 
(EB75.R14) 14 

Фонд д-ра А.Т. Шуша, состав Комитета (2). . 17 
премия (9) 19 

Фонд недвижимого имущества (EB75.R12) • • • 13 
Фонд оборотных средств, обзор состояния 

(EB75.R11) . н 
Фонд спасения детей (Соединенное Королев-

ство) (EB75.R13). • 13 


