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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным, реэюце выступлений еще не были одобрены 
выступавшими; с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в охончательный вариант настоящего протокола должны быть пред- 
ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы 
документации (комната 4013, штаб -квартира ВОЗ) до окончания сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения. Они также могут быть вручены заведующему редакционно- иэдательскики службами, 
Всемирная оргaнизация здравоохранения,`1211 Женева 27, щвейцария, до 2 июля 1984 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцaть седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: протоколы заседаний комитетов (документ 
W1A37/1984/АЕС/3). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 8 мая 1984 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель Д -р N. ROSDAHL (Дания) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕ[ ПPЕДСEДАТEЛЯ И OCНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: пункт 23 повестки дня 
(документ А37/27). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность в связи c его избранием на эту должность и привет- 
ствует присутствующих, в особенности делегатов новых государств -членов Организации - Аитигуа 
и Барбуда, Сент- Винсента и Гренадин, представителей Островов Кука и Kирибати, a также 

наблюдателя из Брунай Даруссалaм. Он обращает внимание на третий доклад Комитета по выд- 
вижению кандидатур (документ А37/27), в котором предлагаются кандидатуры д -ра Е. УасоиЬ 

(Бахрейн) и д -ра B.P. Кеап (Австралия) на посты заместителей Председателя Комитета B, и 

кандидатура г -на B. Balakrishnan (Индия) - в качестве основного докладчика. 

Ввиду административньи трудностей г -н Balakrishnan не смог принять назначение в 
качестве основного докладчика, и одному из заместителей Председателя предлагают заменять 
г-на B.Balakrishпan до проведения дальнейших консультаций. 

Решение: Комитет B избирает на должности заместителей Председателя д -ра Е.УасоиЬ 
(Бахрейн) и д -ра B.P. Кеап (Австралия). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБOTЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, указывая на большую насыщенность графика работы Ассамблеи здравоохранения 
и ограниченное время, призывает членов Комитета ограничить продолжительность своих выступ- 
лений, чтобы дать возможность всем желающим выступить в дебатах. Говоря o роли представителей 
Исполнительного комитета в работе Комитета, он отмечает, что они будут выражать мнение 
Исполкома, a не государств, которые они представляют. 

Он обращает внимание на круг полномочий Комитета B и заявляет, что поскольку данная 
Ассамблея здравоохранения не обсуждает проект программного бюджета, Комитет B не будет 
рассматривать вопрос o непрерывньи поступленияx и шкале обложений. Он напоминает Комитету 
o решении Ассамблеи здравоохранения прошлого года относительно поправки к правилу 52 Правил 
процедуры; в соответствии c этим пунктом предложение не обсуждается и не ставится на 
голосование, если его копии не были разосланы по крайней мере за два дня до заседания. 

В заключение он предлагает в соответствии c предыдущим решением Ассамблеи здравоохранения 
установить обычные часы работы Комитета c 9 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. и c 14 ч. 30 м. до 
17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

ПPEДСEДАТEЛЬ раэъясняет,что в соответствии c порядком, принятым в прошлом году относи- 
тельно организации работы Ассамблеи здравоохранения, один из главных комитетов сможет проводить 
свои заседания одновременно c дискуссией на пленарном заседании по докладам Исполнительного 
комитета и отчету Генерального директора o работе ВОЗ. Таким же образом заседания одного 
из главных комитетов можно будет проводить в субботу, в то время, когда Тематические 
дискуссии будут заканчиваться. На данной сессии Ассамблеи здравоохранения Комитет B не 
будет заседать в пятницу и субботу первой недели, a планирует проведение утренних и вечерних 
заседаний почти каждый день в течение второй недели лишь c несколькими перерывами, позволяю- 
щими провести короткие пленарные заседания. 
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. РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: Пункт 24 повестки дня. 

Финансовый отчет по расчетaм ВОЗ за финансовый период 1982 -1983 гг., отчет Внешнего ревизора 
и зaмечания по этому документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенныx 

финансовых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения (статья 18 (f); статьи 11.3 

и 12.9 Положений o финансах: пункт 24.1 повестки дня (документы ЕВ73 /1984 /REC /1, резолюция 
ЕВ73.R14, АЗ7/8 и А37/28). 

Г -н ЕИКТН (Помощник Генерального директора), представляя вопрос на обсуждение,обраща- 
ет внимание делегатов на финансовый отчет Организации за полный двухгодичный финансовый период 
c 1 января 1982 г. по 31 декабря 1983 r., содержащийся в документе А37 /8 и напоминает членам 
Комитета,что когда Ассамблея здравоохранения приняла решение перейти на двухгодичное програм- 
мное бюдмсетирование, было также принято решение o том, что Генеральный директор в конце такого 
финансового периода представляет Финансовый отчет за весь бюджетный период, a Внешний ревизор 
будет представлять отчет по счетам за тот же двуxгодичный финансовый период. B 1983 r. Гене- 

ральный директор представил промежуточный Финансовый отчет за первый год двухгодичного периода 
1982 -1983 гг., и в соответствии c Положениями o финансах Внешний ревизор не представлял отчета. 

B конце 1983 г. финансовое положение ВОЗ было хорошим, хотя неблагоприятное экономическое 
положение, сложившееся в мире за последние два года, оказало влияние на финансовые ресурсы, 
имеющиеся в распоряжении ВОЗ. Это, по- видимому, было неизбежным, если учитывать тенденцию 

многих национальных административных органов, направленную на сокрaщение расходов на обществен- 
ные нужды. Такaя тенденция до некоторой степени нaшла свое отражение в сводной таблице "Основ- 
ные направления финансовых операций за 1982 -1983 гг. ", представленной на стр.и Части I докумен- 
та А37/8. Хотя общие взятые обязательства по Интегрированной международной программе здраво- 
охранения возросли за период 1982 -1983 гг. по сравнению c периодом 1980 -1981 гг. на сумму около 
40,3 млн.долл.СМА (c 832,9 млн.долл.СIоА до 873,2 мдн.долл.СпдА), данное увеличение произошло 
только благодаря увеличению взятых обязательств в рамках регулярного бюджета. B целом не 
было увеличения по взятым обязательствaм по небюджетным фондам, a по некоторым отдельны 
источникам финансирования,таким как программа развития ООН, произошло уменьшение обязательств 
по сравнению c предыдущим финансовым периодом. Тенденция к снижению обязательств характерна 

для Добровольного фонда укрепления здоровья и Доверительного фонда для Специальной программы 
научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. Общее увеличение на 

сумму 40,3 млн.долл.СпIIА представляет собой рост по обязательствам только на 4,8% по сравнению 
c периодом 1980 -1981 гг. Приведенные цифры явно меньше тех показателей, которые были получены 

два года назад, когда общие взятые обязательства по Интегрированной международной программе 
здравоохранения на двухгодичный период 1980 -1981 гг. показали увеличение на сумму 121 млн. 

долл.СпоА, или на 17 %о выше обязательств, взятых на двухгодичный период 1978 -1979 гг. Так как 

последнее увеличение на 4,8 %о по взятым обязательствам, несомненно, меньше, чем норма роста 
прожиточного минимума в мире за период 1982 -1983 гг., можно сделать вывод, что увеличения 
финансовой поддержки на осуществление программ ВОЗ за последние два двухлетних периода факти- 
чески не произошло. Однако крайне трудно определить в мировом масштабе c какой -либо степенью 
точности соотношение между увеличениями прожиточного минимума и колебаниями валютного обменного 

курса, a также между другими аналогичными факторами, особенно учитывая разнообразные мероприя- 
тия, осуществляемые в различных географических районах по программам, финансируемым из различ- 

ных источников ВОЗ. Однако, были сделаны попытки оценочно определить в процентах реальное 

увеличение расходов в период 1982 -1983 гг. по сравнению c периодом 1980 -1981 гг. по регулярному 
бюджету. Как показано в пункте 12 Введения к Финансовому отчету, хотя номинальное увеличение 

регулярного бюджета составило 11,43 %, сметное реальное увеличение расходов по регулярному 
бюджету оказалось несколько меньше 2 %. 

Во Введении к документу А37/8 Генеральный директор отметил ряд важных моментов, прием 
главным из них является показатель поступления установленных взносов (пункт 5 Введения). B 

то время, как общий показатель поступления установленных взносов в конце двухгодичного финансо- 
вого периода 1982 -1983 гг. вьике, чем данный показатель в конце предшествующего двухгодичного 
финансового периода, однако не менее 68 государств -членов не внесли полностью своих обязатель- 
ных взносов за период 1982 -1983 гг. до 31 декабря 1983 r., по сравнению c 51 государством-чле - 

ном в этот же период в 1981 r. 14 государств -членов (три в конце 1981 г.) не уплатили своих 
взносов за этот двухгодичный период. K счастью, невьшлата и задержки в уплате взносов не пов- 

лекли за собой серьезных затруднений в финансовом обеспечении программ ВОЗ. Однако, своевремен- 

нaя уплата установленных взносов является обязательной для всех государств -членов, и Генеральный 

директор будет постоянно напоминать государствам-членам o необходимости платить взносы в полном 

размере и своевременно. 
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Одна из причин, объясняющая тот факт, что зaдержка в уплате взносов 68 государствами-цле- 

нами не слишком затруднила деятельность В03, состояла в том, что бюджетный излишек в размере 

15 552 000 долл.СшА за двухгодичный финансовый период 1982 -1983 гг. оказался несколько выше об- 
щей суммы задолженности по взносам (14,3 миллиона долл.СпгА) для действующего рабочего бюджета. 

Как указано в пункте 6 Введения, в случае, если 6ы не имелся в наличии данный бюджетный из- 

лишек, Всемирной организации здравоохранения пришлось 6ы изъять все фонды из Фонда оборотных 

средств н прибегнуть к внутреннему займу из других наличных источников для выполнения своих 

программных обязательств. Большая пасть бюджетного излишка - 12 113 000 долл.СIILА получилась 

в результате благоприятных изменений в соотношении между долларом США и швейцарским франком. 

Устанавливая бюджетный расчетный обменный курс 1,85 шв.фр. эа 1 долл.США в программном бюджете 

на 1982 -1983 гг., Ассамблея здравоохранения три года тому назад предложила Генеральному дирек- 

тору, в случае, если обменный курс превысит соотношение 1,85 шв.фр. эа 1 долл.С0А, перемещать 

на счет непредвиденных поступлений суммы, представляющие собой чистую экономию. Фактически 

средний расчетный обменный курс за прошлый двухлетний период составил 2,05 шв.фр. за 1 долл. 

СМА, в результате чего экономия по регулярному бюджету составила 12 113 000 долл.СпгА. Допол- 

нительные сбережения в размере З 438 000 долл.СппА образовались в штаб -квартире и в 6 регионах 

в результате экономии при выполнении программ. Общий бюджетный излишек будет кредитован на 

счет непредвиденных поступлений после погaшения государствами -членами задолженности по обяза- 

тельным взносам эа 1982 -1983 гг. 

Вопрос o Фонде непредвиденных поступлений играет особую роль при распределении ресурсов 

ВОЗ и всегда представляет интерес для Комитета. Наличие данного фонда давало возможность 

Ассамблее здравоохранения решить в принципе вопрос o6 ассигнованиях для финансирования будущих 
программных бюджетов, и тот фонд создавался из целого ряда истопников, включая бюджетный изли- 

шек. Сравнительный отпет o полученных и использованных непредвиденных поступлениях за четы - 

рехлетний период 1980 -1983 гг. приводится на стр. 26 финансового отчета. Этот отчет показыва- 

ет, что полученные поступления были ниже в 1983 г., чем в 1982 г. (22 млн.долл.С0А в 1983 г. 

по сравнению c 42 млн.долл.США в 1982 г.). Большая сумма в 1982 г. в основном получилась за 

счет бюджетного излишка, составившего более 20 млн.долл.Сп[А, полученных за двухлетний период 

1980 -1981 гг. и кредитованных на счет непредвиденных поступлений, поскольку в 1982 г. прово- 

дилась уплата эадолжностей по обязательным взносам эа предшествующие годы. Он выражает надеж- 

ду, что погашение задолженности по обязательным взносам за 1982 -1983 гг. пройдет быстро, дав, 

таким образом, возможность полностью переместить бюджетный излишек за 1982 -1983 гг. на счет не- 

предвиденных поступлений в 1984 r. 

Другим важным источником непредвиденных поступлений является прибыль от вкладов BОЗ в бан- 

ках, образовавталсл до получения выплат c данных вкладов. Сумма таких поступлений определяет - 

ся процентом прибыли, получаемоп от вкладов, и суммой вовремя уплаченных установленных взносов. 

Если процент прибыли но контролируется ВОЗ, то уплата взносов целиком зависит от государств - 

члeнов, но непредсказуема. Еще одна причина, по которой было слишком рано делать какие -либо 

прогнозы до конца года, касающиеся общей суммы непредвиденных поступлений, заключается в зна- 

чительном падении обменной стоимости доллара США по отношению к швейцарскому франку ниже бюд- 

жетного расчетного курса 2,16 шв.фр. эа один долл.США. Это падение вызовет необходимость ис- 

пользовать имеющиеся непредвиденные поступления для финансирования текущего бюджета. Такие 

меры были одобрены в резолюппи 1НА36.6 Ассамблеи здравоохранения в прошлом году. Если это по- 

ложение изленится, вполне возможно, что к кончу года будет получена значительная сумма непред- 

виденных поступлений для финансирования программного бюджета на 1986 -1987 гг., который будет 

представлен Генеральным директором Исполнительному комитету в январе 1985 г. н рассмотрен Трид- 

цать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Выступающий обращает особое внимание на значительное дополнение, касaющееся внебюджетныx 

средств для осуществления программ. B нем содержатся краткие данные o взносах, сделанных пра- 

вительствами и другими организациями в Добровольный фонд укрепления здоровья и другие фонды, 

находящиеся в распоряжении ВОЗ для осуществления программ. Взносы в такие фонды, как ПРООН 

и Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА), не учитывались, так как они не 

предназначались на деятельность ВОЗ. Выступающий подробно остановился на Добровольном фонде 

укрепления здоровья, включая вопрос o взносax по отдельным счетам для финансирования проектов, 

a также o расходах по данным вкладам. Необходимо постоянно давать такую информацию по 

просьбе ряда стран -доноров и давать точные цифры расходов по взносам, произведенным ими 

в Добровольный фонд укрепления здоровья. 
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Оратор обратил внимание Комитета на обобщенные данные o полученных взносах и произведен- 
ныx расходах по Программе борьбы c онхоцеркозом, Инициативному Фонду первичной медико- санитар- 
ной помощи, Доверительному фонду здравоохранения Сасакавы, Специальной программе научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

B заключение выступающий привлек внимание Комитета к отчету Внешнего ревизора, помещенного 
на стр, ix -xix документа. K сожалению, Внешний ревизор не смог присутствовать на заседании, 
но его представитель был готов ответить на любые вопросы, относящиеся к отчету. 

Г -н DOBSO N (представитель Внешнего ревизора) говорит, что отчет Внешнего ревизора 
(документ А37 /8, Часть П ) в значительной степени базируется на данных ревизии, полученных 
во время посещения штаб -квартиры В03 и региональных бюро в двухгодичный период. Исключение 
составляют пункты 1 -5, касающиеся методов проведения ревизии и исполнения счетов,и пункт 13, 

в котором говорится об усовершенствовании отдельных механизмов контроля за системой расчета 
на ЭВМ как ответ на замечания, сделанные в отчете Внешнего ревизора o ревизии счетов за 
1981 -1982 гг. 

B целом замечания ревизора служат для анализа информации, на которой основывается данный 
доклад, после чего следует утверждение, что все эти замечания представляют собой объективное 
обобщение соответствующих фактов. Они включают также вопросы, направленные на получение 
большей информации или мнений по предложениям в отношении мер по исправлению положения. 
После получения ответов на свои замечания Внешний ревизор направил черновой вариант своего 
отчета Генеральному директору для замечаний. 

Данный отчет подразделяется на две основные части: пункты 1 -26 касаются вопросов, отно- 
сящихся к счетам и использованию процедур для внутренней проверки, включая такие процедуры, 
которые имеют отношение к Африканскому региональному бюро, a также обзор организации и методов 
работы Бюро внутренней ревизии ВОЗ, a пункты 27 -57 освещают работу по продолжению анализа 
соответствия и выполнения процедур, применяемых в Организации по контролю и оценке программ 
и проектов. B отчете по счетам за 1980 -1981 гг. содержались замечания в отношении положения 
в Регионе Западной части Тихого океана и в штаб -квартире, a в настоящем отчете подробно 
рассматривается положение в Региональных бюро для стран Юго- Восточной Азии, Восточного 
Средизеуноморья и Африки и в отношении последних изменений, происшедших в штаб -квартире. 

Г -жа THOMAS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в первом докладе 
Комитета исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
работы Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А37/28), сказано, 
что Комитет рассмотрел финансовый отчет Генерального директора за период c 1 января 1982 r. 
по 31 декабря 1983 г. и отчеты Внешнего ревизора. Форма его представления во многом анало- 
гична форме предыдущих докладов. 

B ходе рассмотрения Комитет уделил особое внимание докладу Внешнего ревизора, затрагиваю- 
щему ряд вопросов, относящихся как к администрации, так и к программам В03. B ряде пунктов 
анализируется работа Региональных бюро, и поэтому директора региональных бюро могут дать 
дополнительную информацию по ним. Из доклада Комитета становится ясным, что,учтя замечания 
Внешнего ревизора, Генеральный директор принял ряд мер по исправлению положения. Рассмотрев 
финансовый отчет, Комитет принял решение рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять 
проект резолюции, содержащийся в пункте 8 документа А37/28. 

д-р HARRIS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
упомянутое в отчете реальное увеличение обязательств в рамках регулярного бюджета примерно 
на 2% является, по- видимому, хорошим предзнаменованием для осуществления цели Генерального 
директора не увеличивать бюджет в текущем двухлетнем периоде, хотя интересно отметить, что 
все еще этот показатель представляет собой сметное реальное увеличение примерно на 11,5 %. 
B период, характеризующийся трудностями для большинства стран, следует предпринимать усилия, 
направленные на четкий контроль за увеличением расходов и видами расходов, c тем чтобы можно 
было добиться экономии путем сокращения расходов в тех 
областях, которые менее всего подвержены влиянию инфляции. 
Расходы на командировки и проживание являются хорошим примером той области, которой следует 
уделять особое внимание. Следует также в наибольшей степени использовать современные методы 
связи, c тем чтобы избежать ненужных путешествий, почтовых расходов и проведения крупных и 
дорогостоящих совещаний. 

Ему приятно отметить, что принятая Организацией политика перемещать любую прибыль, полу- 
ченную вследствие колебаний обменных курсов, в статью текущих доходов сыграла свою положитель- 
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ную роль в улучшении общего годового дохода Организации и, следовательно, дала возможность 
государствам -членам снизить объем их взносов. Остается надеяться, что аналогичные меры в 
отноикении кредитования прибыли, полученной вследствие колебаний обменных курсов в бюджеты 
региональных бюро, будут способствовать наведению порядка в финансировании и отчетности этих 
бюро и предотвращать расширение программ исключительно из -за случайных благоприятных обстоя- 
тельств, вызванных колебаниями обменных курсов. 

Однако необходимо учитывать, что, хотя была достигнута определенная экономия в расходах 
по статьям бюджета, многие другие упомянутые показатели экономии возникли не потому, что 
сократились расходы, a потому, что оплата ЭТИХ расходов растянута во времени. Несомненно 
придет день расплаты за это, возможно, в то время, когда необходимых средств, возможно, не 
будет. Он хотел 6ы услышать замечания Секретариата по этому вопросу. 

Ему приятно отметить, что задача Внешнего ревизора была облегчена благодаря сотрудни- 
честву и помощи со стороны официальных лиц Организации и что Внешний ревизор высоко оценил 
компетентность сотрудников Бюро внутренней ревизии, a также уровень исполнения, планирования 
и ведения документации в данном подразделении Организации. Вызывает, однако, озабоченность 
сообщение Внешнего ревизора o явно недостаточном контроле за расходованием средств в Регио- 
нальном бюро для стран Африки. Имеющиеся средства должны использоваться для достижения 
наилучших возможныx целей, и одновременно следует избегать действий, которые могут навлечь 
тень на доброе имя Организации. Он отмечает, что Исполнительный комитет рассматривал этот 
вопрос и рекомендовал некоторые изменения в процедурах. Полезно было 6ы знать мнение 
Секретариата и замечания Внешнего ревизора в отношении того, являются ли предложения Исполни- 
тельного комитета достаточно эффективными. 

Он придает особое значение разработке методов контроля как одному из средств проведения 
оценки эффективности служб и использования средств. B период, характеризующийся трудностями 
и ограниченными средствами, особенно настораживает тот факт, что профили программ, на которых 
основывается контроль, не всегда являются современными. Как уже отмечал Генеральный директор, 
не следует допускать, чтобы контроль превращался в пустую бюрократическую процедуру, и к нему 
следует подходить c точки зрения оценки его значимости, особенно для тех, кто предоставляет 
информацию, благодаря полученным данным o результатах. Поэтому между Генеральным директором, 
диpекторами региональных бюро и старшими сотрудниками Организации должна поддерживаться 
обратная связь, a всем соответствующим лицам, включая участников Ассамблеи здравоохранения, - 

делать для себя выводы по результатам применения процедур проверки. Более того, лишь таким 
образом можно стимулировать сотрудников на местах предоставлять точную информацию и определить 
правильное отношение к своей работе. 

Г -н BOYER (Соединенные 1птаты Америки) говорит, что его делегация высоко оценила коли- 
чество и качество данных, содержащихся в финансовом отчете Генерального директора, и откровен- 
ные замечания Внешнего ревизора. Рассматриваемый Комитетом документ будет иметь определен- 
ную ценность в том, что касается более точного понимания финансовой деятельности ВОЗ, и обсуж- 
дение этого отчета даст возможность делегациям задавать вопросы и вносить свои замечания в 
отношении финансовой деятельности Организации, особенно вследствие того факта, что Исполнитель- 
ный комитет не имел возможности полностью рассмотреть этот вопрос. 

Приятно отметить, что Внешний ревизор считает, что деятельность Бюро внутренней ревизии 
ВОЗ отвечает требованиям, предъявляемым к эффективной внутренней ревизии, и что он отметил 
улучшение системы обработки данных на ЭВМ ВОЗ, которые подверглись его критике в докладе два 

года назад. Данная область заслуживает постоянного внимания вследствие значительных и 
быстрых успехов, достигнутых в области технологии ЭВМ. 

Он приветствует подробный анализ двух вопросов, отмеченных во время ревизии Регионального 
бюро для стран Африки. Первый заключается в использовании приблизительно 137 000 долл. США, 
представляющие собой сбережения от проведения мероприятий в области медико- санитарных программ, 
для установки личного лифта для Директора Регионального бюро, что противоречит традиционной 
практике использования средств из Фонда недвижимого имущества для проектов в области строи- 
тельства. Его лично не убедили объяснения, которые были даны Внешнему ревизору, относительно 
необходимости установки лифта или в отношении необычного метода финансирования. Как явствует 
из доклада Комитета Исполкома,Генеральный директор уже принял меры по этому вопросу. Полезно 
получить детальную информацию o принятых мерах, в цастности,в отношении тех руководящих ука- 
заний, которые были даны c целью добиться, чтобы все проекты в области строительства осуществ- 
лялись централизованно через Фонд недвижимого имущества, c целью не допустить повторения 
подобных ситуаций, и в отношении инструкций, выработанных в штаб -квартире, для директоров Регио- 
нальных бюро относительно использования средств, сэкономленных по бюджетным статьям. Могут ли 

эти сэкономленные средства быть направлены непосредственно директорами Региональных бюро на 
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проведение мероприятий в области здравоохранения, или перемещены из программ в области здраво- 
охранения в программы, относящиеся к административной деятельности, или следует ли возвращать 
ни в штаб -квартиру для финансовой поддержки других программ или для возвращения государствам - 
членам как часть их будущих взносов? Он поддерживает просьбу делегата Соединенного Королев- 
ства, заключающyюся в том, чтобы предложить Внешнему ревизору выступить со своими замечаниями 
в отношении эффективности мер, принятых Генеральным директором для исправления положения. 
Что касается второй проблемы, a именно фрахтования в трех случаях частного самолета для Дриек- 
тора Регионального бюро, стоимость которого составила более 137 тыс.долл. США, то ему кажется, 
что не было дано убедительного объяснения этому факту, и он поддерживает рекомендацию Внеш- 
него ревизора o необходимости разработать руководство относительно использования чартерных 
рейсов. Было ли разработано и разослано Секретариатом необходимое руководство? 

Внешний ревизор провел очень ценный глубокий анализ систем контроля и оценки в ВОЗ и 
выделил ряд проблем, например программныe профили, которые уже устарели, не подобраны соот- 
ветствующим образом или не используются, что привело к слабому контролю за их осуществлением. 
Внешний ревизор отметил, что в региональных бюро для стран Юго- Восточной Азии и Восточного 
Средиземноморья уже проводится работа по внесению изменений и проведению реформ, и остается 
надеяться, что Региональное бюро для стран Африки сможет последовать этому примеру. Однако 
механизм оценки имеет двусторонний характер: не только сотрудники региональных бюро ВОЗ 

должны работать более эффективно, но и правительства стран также должны сотрудничать в осуще- 
ствлении этого процесса. B докладе Внешнего ревизора отмечается, что некторые правительства 
не представили или не смогли представить необходимую информацию для оценки, и приводились 
примеры отсутствия сотрудничества на уровне правительств стран, что было основным фактором, 
повлиявшим на провал одного из проектов ВОЗ. В целом в обзоре Внешнего ревизора поднимается 
вопрос o том, доходят ли до региональных и национальных уровней впечатляющие резолюции все- 
мирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета в отнoшении оценки и контроля, c 

тем чтобы этот вопрос получал должное внимание как со стороны сотрудников ВОЗ, так и со сторо- 
ны правительств стран. Если решения не доходят до этих уровней, то, по- видимому, необходимо 
выработать новый механизм. Точка зрения Секретариата по этому вопросу будет приветствоваться. 

B отношении самого финансового отчета г-н ЕцАТн указал, что взносы в ряд добровольных 
программ были уменьшены. На прошлыx сессиях Ассамблеи здравоохранения отмечалось, что хотя 
вопрос o6 укомплектовании персоналом в рамках Регулярного бюджета остается нерешенным ввиду 
того, что lie увеличивается сам регулярный бюджет, общее количество персонала в ВОЗ увели- 
чивается в связи c фактическим ростом программ, финансируемых из добровольным фондов, и это, 

в свою очередь, привело к потребности в большем количестве служебных помещений и зданий. 
Он хотел бы, чтобы Секретариат представил свои замечания o том влиянии, которое оказывает 
явно слабое поступление добровольных взносов программ на осуществление, на укомплектование 
персонала и потребности в помещении. 

Общие вспомогательные административные расходы Организации, другими словами ее наклад- 

ные расходы составляют 14,05 %о, что представляет собой желательное небольшое сокращение по 
сравнению c 14,26% за предыдущий двухгодичный период. Однако из соответсвующей таблицы 
видно, что фактические накладные расходы по регулярному бюджету за период 1982 -1983 гг. соста- 

вили 18,8 %о, что представляет собой увеличение по сравнению c цифрой ассигнований по бюджету 

в размере 18,3 %о.Будет ли часть регулярного бюджета, выделяемая на накладные расходы в 
размере 16,7% на двухгодичный период 1984 -1985 гг. увеличиваться таким же образом? Совсем 

недавно Ассамблея здравоохранения утвердила принцип, согласно которому все государства - 

доноры должны выделять 13% своих субсидий для покрытия накладньы расходов или расходов на 

административную поддержку. Успешно ли ВОЗ осуществляет сбор этих средств от стран -доноров 

или она сталкивается c какими -либо проблемами? 

B разделе o Счете непредвиденных поступлений не разъясняется, какая денежная сумма факти- 

чески имеется на Счете. После знакомства c документами создается впечатление, что в конце 

декабря к имеющейся сумме будет добавлена дополнительная сумма, что увеличит общую сумму 
приблизительно до 46,5 млн.долл. США. Было бы желательно получить точную информацию o сумме, 

имеющейся на Счете: г -н FURTH упомянул, что эта сумма будет значительной. Его делегация 

продолжает придерживаться мнения, что полная сумма Счета непредвиденных поступлений на конец 

1984 r. должна быть использована для финансирования регулярного бюджета на 1986 -1987 гг., 

который будет обсуждаться на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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поражает, что 

ваний, возникли эа 

компетентного перса 

ния деятельности ВО 

большая часть сбережений, которые были сделаны в разделах бюджетных ассигно- 

счет штатных вакансий иди неспособности Организации осyществить набор 

мала. Это имеет весьма серьезные последствия для эффективного осуществле- 

3. Было 6ы желательно, если 6ы Секретариат смог информировать Комитет, 

сколько штатных вакансий имеется в среднем и как учитываются предполагаемые вакантные должности 

при подготовке раздела бюджета o персонале, подробно объясняя отклонения от стандартных бюджет- 

ных норм, касающихся новых должностей. Какие меры предпринимает Секретариат, чтобы обеспечить 

более быстрое заполнение вакансий и стабильное осуществление запланированных программ9 Как 

подчеркивали другие выступающие, совершенно ясно, что если BOB не будет располагать персоналом 

для реализации бюджета, который был утвержден, то в таков случае либо не будут осyществляться 

программы, либо денежные средства будут перемещены в другие статьи бюджета, что приведет к 

переоценке приоритетов. 
На странице 17 отчета говорится, что на Специальную программу научных исследований и под- 

готовки специалистов по тропическим болезням, по- видимому, было выделено на З,3 илн. доля. США 

больше денежных средств, чем в 1982 -1983 гг., что кажется спорным, поскольку программа не имеет 

оборотных средств или резервного фонда; было 6ы желательно получить разъяснение. Кроме того, 

в отчете упоминается, что взносы в данную Программу, сделанные Всемирным банком, не ревизованы; 

данный факт может послужить причиной озабоченности со стороны участников Ассамблеи здравоохра- 

нения. 

Серьезность положения в отношении уплаты обязательных взносов заслуживает особого внимания. 
Не менее чем 68 государств - члек>в BOB (42%о от общего количества) своевременно не выплатили 

часть своих обязательных взносов эа 1982 -1983 гг. и 46 государств -членов полностью не выпла- 
тили свои взносы в течение 1983 г.; из последней группы 14 государств -членов полностью не вы- 
платили свои взносы за два года. Очевидно, пришло время предпринять какие -то серьезные веры 
по вопросу o неуплате обязательньпс взносов; если ситуация не изменится, Ассамблея здравоохра- 
нения, кроме решения других вопросов, домна найти спелость лишать права голоса стран, которые 

не выплатили обязательные взносы более чем за два года,и страны должны знать, что Ассамблея 
здравоохранения будет твердо проводить эту линию. Кроне того, необходимо осуществлять более 
строгий контроль за ростом бюджета на 1986 -1987 гг. и за поступление обязательных взносов, 
поскольку, если государства -члены не смогут или не захотят вьптлатить своей установленной доли 
в текущий бюджет, они, безусловно, не смогут реализовать большие финансовые сметы. Необходимо 
соблюдать осторожность, поскольку Секретариат уже готов приступить к подготовке бюджета на 
1986 -1987 гг. Как указал делегат Великобритании, необходимо более Эффективно осуществлять 
финансовые операции и приложить больше усилий для сокращения расходов. 

д-р TAKAHASHI (Япония) говорит, что содержание и представление финансового отчета, подго- 
товленного Секретариатом, u отчетов Внешнего ревизора было высоко оценено его делегацией. 
В них содержится ценная информации o финансировании деятельности ВОЗ. 

B финансовой отчете указано, что, хотя процент сбора обязательныx взносов на конец двух- 
годичного финансового периода 1982 -1983 (96,8 %о) был выше, чем такой процент на двухгодичный 
период 1980 -1981 гг. (92,4 %), он несколько ниже, чем процент на двухгодичный период 1978- 1979гг. 
(97,2 %). Более того, число государств -членов, которые полностью не вьшлатили свои обязатель- 
ные взносы за 1982 -1983 гг., увеличилось. На конец 1983 г. в таком положении находилось 68 го- 
сударств- членов, включая 14 государств -членов, которые полностью не выплатили свои обязательные 
взносы, по сравнению c 51 государством -членом на конец 1981 г. Задержка c выплатой или не- 
вьпiлата могут вызвать большую нагрузку или серьезную угрозу для финансового руководства деятель- 
ностью ВОЗ. Кроме того, как невыпдата, так и задержка c выплатой взносов налагают тяжелое 
бремя на те государства -члены, которые продолжают прилагать все усилия к тому, чтобы своевре- 
менно и полностью выполнить свои обязательства, несмотря на свои финансовые затруднения. Его 

делегация настаивает, чтобы те государства -члены, которые имеют задолженность по уплате части 
или всей суммы своих взносов, приложили 6ы все усилия к тому, чтобы по возможности быстрее вы- 
полнить свои обязательства, и она также хотела бы, чтобы Секретариат приложил бы дальнейшие 
усилия к сбору взносов c этих стран. 

Его делегация высоко оценила отчеты Внешнего ревизора, в которых был освещен ряд основных 
проблем, относящихся к различным аспектам деятельности ВОЗ. Проблемы, относящиеся к деятель- 
ности региональных бюро и вьпголнению бюджета вызывают основное беспокойство y его делегации, 
которая разделяет мнения двух предыдущих ораторов по таким проблемам, как неутвержденные расхо- 
ды по некоторым статьям, трудности в программных профилях, включaя устаревшие программные про- 
фили, отсутствие информации по оценке и несовершенное осуществление процесса мониторинга и 
оценки, a также неэффективные методы контроля за осуществлением проектов - обо всем этом было 
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указано в отчетах. Для обеспечения эффективного и действенного использования ограниченных 
бюджетных ресурсов ВОЗ, необходимо по возможности быстрее разрешить эти проблемы. Вырaжается 

надежда, что региональные бюро и другие соответствующие стороны приложат все усилия к тому, 

чтобы исправить это положение. 

Отчеты Внешнего ревизора содержат ряд рекомендавий, например, o необходимости указаний в 

отношении использования чартерных рейсов региональными директорами, улучшение информационной 

системы, включая поддержание программных профилей в соответствии c руководством ВОЗ, a также 

системы хранения информации по проектам. Во время осуществления Седьмой общей программы ра- 
боты необходимо полностью принять во внимание все эти рекомендации. 

B отношении вопроса o непредвиденных поступлениях, его делегация хотела 6ы вновь подтвер- 

дить свою основную позицию по данному вопросу. Учитывая явные финансовые затруднения, c ко- 

торыми сталкиваются многие государства -члены, его делегация считает необходимым ассигновать в 

регулярный бюджет, по возможности, максимальные суммы поступлений c целью сокращении, соответ- 

ственно, обязательных взносов государств -членов; он надеется, что такой практики фактически 
будут придерживаться в будущем. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалистических Республик) поздравляет Председателя и замес- 
тителей Председателя Комитета c их избранием. Он с удовлетворением отмечает четкость и высо- 
кое качество представленных на рассмотрение Комитету документов, a также характер их представ- 
ления. Вопрос, который находится на обсуждении, является одним и наиболее важных в повестке 

дня данной Ассамблеи здравоохранения. 
Он включает рассмотрение и оценку деятельности ВОЗ в денежном выражении - и, следователь- 

но, в наиболее конкретном выражении. Отчет и информация, представленные г-ном Furth, свиде- 

тельствуют и подтверждают, что финансовое положение Организации остается прочным. Организа- 
ция, однако, сталкивается c рядом острых проблем, и основная проблема заключается в том. что 

большое количество государств -членов являются задолжениками по выплате своих взносов в регу- 
лярный бюджет. Было 6ы желательно, чтобы Ассамблея здравоохранения серьезно задумалась над 

тем, что на конец 1983 r. не менее 68 государств -членов полностью или частично не выплатили 

свои обязательные взносы за 1982 -1983 гг. B денежном выражении эта сумма может быть невелика, 

но в конечном счете это составляет более одной трети всех государств - членов Организации. 

Растущее число государств -членов, являющихся задолжниками по выплате своих взносов, слу- 
жит весомым аргументом в пользу стабилизации регулярного бюджета и более экономного и эффектив- 
ного использования имеющихся ресурсов. Одним из путей к этому будет сокращение, в соответст- 
вии c положениями резолюции W1A29.48, всех не являющиxся неизбeжными и не вызываемых необходи- 
мостью расходов на персонал и административных расходов. Он удовлетворен тем, что информа- 
ция, касающаяся вспомогательных административных расходов в целом содержится во введении к до- 
кументу А37/8, но он хотел 6ы предложить, чтобы в будущем такая информация отражала тенденции 

за более длительные периоды. Что касается периода 1982 -1983 гг., то сумма административных 
расходов - 91,9 млн. долл.СпIА - была больше расходов из регулярного бюджета на тот же период 
на осуществление наиболее важных видов деятельности ВОЗ: развитие системы здравоохранения или 
профилактику болезней и борьбу c ними. 

Внешний ревизор правильно уделял преимущественное внимание чрезвычайно важному вопросу 

контроля и оценки выполнения программ и проектов, и его доклад содержит немало замечаний и ре- 
комендаций по данному вопросу для отдельных регионов. Вопросам контроля и оценки межрегио- 

нальных и глобальных проектов на уровне штаб -квартиры ВОЗ, однако, было уделено меньше внима- 

ния, возможно потому, что эти процедуры были освещены в отчете o счетах за 1980 -1981 гг. 

Тем не менее он полагает, что Ассамблее здравоохранения было 6ы желательно получить более под- 

робные данные в отношении эффективности расходов на проекты и программы, курируемые штаб -квар- 

тирой, a также более точную информацию o сумме нынешних и ожидаемых непредвиденных поступле- 
ний, т.е. по тем вопросам, которые широко ставились в 1983 r. 

B заключение он отмечает, что контроль и оценка проектов и программ ВОЗ должны находить- 
ся в центре внимания Внешнего ревизора и его персонала, рекомендации которых могут оказать 
Ассамблее здравоохранения неоценимую помощь в выполнении ее уставных функций. 
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Г -н BROCHARD (Франция) разделяет обеспокоенность, высказанную предьддущими выступающими, 
относительно проблем ВОЗ, связанных c финансированием, управлением, оценкой программ и 
программной деятельностью, что было очень хорошо отражено в отчетах Внешнего ревизора и 
Комитета Исполнительного комитета. B своих замечаниях Внешний ревизор особенно подробно 
остановился на вопросах управления и методах оценки программ. Делегация Франции одобряет 
выводы, сделанные в этих отчетах, и выражает надежду, что Секретариат учтет содержащиеся 
в них замечания и рекомендации и внесет необходимые изменения. 

Г -н FURTR (Помощник Генерального директора) отвечает на бюджетные, финансовые и адми- 
нистративные вопросы, заданные делегатами. 

Делегат Великобритании отметил, что вполне оправдала сeбя практика, применявшаяся в 

предыдyщие годы, когда валютная экономия, связанная c увеличением обменного курса доллара СтА 
по отношению к швейцарскому франку возвращается государствам -членам в фoрме непредвиденньх 
поступлений. За период 1982 -1983 гг. такая экономия составила свыше 12 млн. долл.США. 
Он выразил надежду, что подобная практика буем применяться и на Региональном уровне для того, 
чтобы не происходило расширения региональных программ за счет экономии, связанной c разницей 
в обменном курсе. B этой связи необходимо напомнить, что c 1 января 1984 г. подобная практика 
существует на региональном уровне и что, как указывалось в Введении к проекту бюджета на 
1984 -1985 гг., определенные меры были приняты в отношении экономии, которая может возникнуть 
в результате колебания обменного курса доллара США и основных валют государств -членов 
региональных бюро. Любая чистая экономия, которая может возникнуть в результате увеличения 
среднего расчетного обменного курса свыше 10% по сравнению c бюджетным обменным курсом 
валют государств -членов одного из региональных бюро в течение 1984 -1985 гг., не должна 
оставаться в региональном бюро для целей программ. Подобная экономия должна изьматься из 
региональных ассигнований в ходе исполнения бюджета и сдаваться в качестве бюджетного из- 
лишка в фoнд непредвиденных поступлений и таким образом возвращаться Ассамблее здравоохранения. 

Делегат Великобритании также отметил, то некоторая часть упомянутой экономии, указан- 
ной в разделе перемещений между разделами Резолюции об ассигнованиях в Финансовом отчете 
(стр.12 -16), связана c задержками в исполнении бюджета - например,в подборе персонала и 
начале выполнения проектов - и спросил, была ли эта часть экономии действительной экономией, 
или это произошло из -за того, что расходы были всего лишь задержаны и появятся позже. 

Экономия, несомнено, была действительной, так как финансовый период закончился 3I декабря 
1983 г.; если бы экономия возникла в течение предыдущего двухлетнего периода в результате 
задержки исполнения бюджета, они были 6ы сданы в виде бюджетного излишка. 

представители некоторых делегаций высказались по поводу ряда государств -членов, которые 
не внесли свои взносы полностью к концу двухлетнего периода. Действительно, складывается 

серьезная ситуация, и Секретариат предпринимает все возможные усилия для того, чтобы получить 
взносы от упомянутых стран. Однако, есть основание для оптимизма. B 1984 г. процент 

собранных взносов к 30 апреля был самым высоким за всю историю Организации. Похоже, что 

прежнее положение изменяется, и можно надеяться, что новая тенденция сохранится до конца 

этого года. 

Делегат Советского Союза заявил, что в будущем было 6ы желательно предоставлять инфор- 
мацию по процентному соотношению вспомогательных административных расходов за ряд лет с тем, 

чтобы можно было провести сравнение для определения тенденций. Разумеется, это пожелание 

будет принято во внимание и в следующем Финансовом отчете сравнительные данные, относящиеся к 
прошлым финансовым периодам, также будут представлены. Настоящая тенденция, связанная c 
вспомогательными административными расходами, представляет собой следующее: в 1979 r. 

такие расходы, подсчитанные на той основе, как и за период 1982 -1983 гг., составили 14,93%о; 

в 1980 -1981 гг. они составили 14,26 %о; и в 1982 -1983 гг. они составили только 14,05 %о. 

Таким образом, ясно прослеживается тенденция к их уменьшению в течение упомянутых лет. 

Указанное процентное соотношение является, фактически, процентным отношением вспомогательныx 

административных расходов по обязательствам, связанным только c целями программ. Если 6ы 

процентное отношение вспомогательных административных расходов исчислялось от общей суммы 

обязательств, то процент был 6ы еще ниже. B 1979 г. он составлял бы 12,99 %, в 1980 -1981 гг.- 

12,48%, и в 1982 -1983 гг. - 12,32 %. Причина такого снижения процентного отношения 

заключается в том, что программы Организации в области здравоохранения, по крайней мере в 

том, что касается финансовой стороны дела, росли гораздо большими темпами, чем расходы 

на вспомогательно -административные службы. 
Делегат Соединенных штатов Америки поднял ряд важньх вопросов. Во-первых, он спросил, 

какие критерии применялись для того, чтобы определить, осуществляются ли проекты по 
строительству централизованно через Фонд недвижимого имущества. B этой связи следует 
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указать, что резолюция WНА23.14, согласно которой был создан Фoнд недвижимого имущества, 
утверждает, что фон может быть использован - что отнюдь не является обязательньм - для 
покрытия расходов на строительство пристроек к заданиям, покупки земли и другие подобные 
Мероприятия, и дает право Генеральному директору - но не обяэывает его - использовать Фонд 
для финансирования таких проектов, которые п дпаддют под определенные статьи. Основной целью 
я влялось создание источника финансирования крупных расходов по приобретению земли и строи- 
тельству зданий, a не запрещение использования регулярного бюджета для этик целей. 

Тем не менее, учитывая зaмечания Внешнего ревизора, Генеральный директор недавно дал 
указание всей региональным директорам использовать, за единственным исключением, Фонд 
недвижимого имущества для финансирования всех проектов, относящихся к резолюции WHA23.14 - 
другими словами, эксплуатaция, ремонт и реконструкция жилых помещений для постоянного персо- 
нала; капитальный ремонт н реконструкция существующих зданий Организации; строительство 
новых зданий иди строительство пристроек к существующим зданиям; приобретение земли в 

случае необходимости. Предложения от региональных бюро на такие проекты должны как и прежде 
представляться в штаб-квартиру, где они будут тщательно изучаться техническими специалистами 
отдела по Руководству строительством и членaми недавно созданного комитета по программам 
строительства. Последний будет давать рекомендации региональный директорам и возможно 
предлагать иные пути осуществления предложенных проектов. Предложения, принятые Генераль- 
ным директором, будут представлены на рассмотрение Исполнительному комитету н Ассамблее 

1 здравоохранения для финансирования из фонда недвижимого имущества. Секретариат будет, как • и прежде представлять Исполкому и Ассамблее здравоохранения ежегодные отчеты o ходе выпол- 
нения всех одобренных проектов, указывая по мере необходимости, на изменения в сметах 
расходов или фактических расходах. 

Единственным исключением из этой процедуры являются проекты, связанные c эксплуатацией, 
ремонтом и реконструкцией зданий для персонала и существующих зданий Организации стоимостью 
менеее, чем 20 000 долл.США, которые обычно должны финансироваться со счета регулярного 
бюджета на поддержание зданий и не должны включаться в предложения для финансирования из Фонда 
недвижимого имущества. Это позволит избежать представления на одобрение сравнительно 
незначительныx по важности вопросов, которые не заслуживают того, чтобы им уделялось время и 
внимание Исполкома н Ассамблеи здравоохранения. Однако штаб -квартире будут сообщать o тех 

проектах, которые финансируются из ассигнований региональных регулярных бюджетов. Указания, 
которые Генеральный директор направил региональным директорам, заключаются положением o том, 
что, ни при каких обстоятельствах никакие средства, включaя экономию по регулярному бюджету, 
кроме фонда недвижимого имущества, не должны использоваться без предварительного личного 
разрешения Генерального директора для каких -либо операций c недвижимым имушеством на сумку 

свыше 20 000 доля. США. Кроме того, в апреле 1984 r. Генеральный директор учредил Комитет 
по программам строительства в штаб- квартире для обеспечения того, чтобы проекты по строите- 
льству, реконструкции и эксплуатации зданий тщательно изучались на предмет их целесообразности 
и оправданности при существующей политике и ограниченных возможностях в предоставлении финансов 
и персонала, прежде чеа были бы выделены какие -либо средства или начаты какие -либо работы. 
B Комитет по программам строительства входят: Директор отдела персонала и общих служб, который 
является Председателем, директор отдела бюджета и финансов, Руководитель служб по обслуживанию 
конференции н канцелярии и Руководитель отдела по управлению c троитедьством, который является 

секретарем. Комитет будет тщательно рассматривать целесообразность и оправданность всех про- 
ектов по недвижимому имуществу, включая проекты региональных бюро. 

Делегат США также зaдaл вопрос, какие руководящие указания были даны штаб- квартирой ре- 

гиональным директорам относительно использования "экономиии ", полученной в ходе исполнения бюд- 
жета. Хотя региональным директорам дается определенная степень свободы в использовании суммы 
"экономии ", тем не менее, Генеральный директор ввел ограничения на ее использование. Прежде 

всего, как уже указывалось выше, были приняты меры относительно экономиии, которая может воз- 

никнуть в результате колебания обменного курса между долларом США и основными валютами госу- 

дарств- членов региональных бюро. Во-вторых, если региональные бюро имеют экономию, которую они 
хотели бы переъстить в другой раздел Резолюции об ассигнованиях, такие перемещин могут быть 

сделаны лить при предварительном одобрении генерального директора, который принимает свое реше- 
ние, учитывая соответствующие обоснования, представленные вместе c просьбой o таких перемеще- 

ниях. Это означает, что такая экономия по программам здравоохранения не может быть перемещена 
для финансирования вспомогательных административных расходов без одобрения генерального дирек- 
тора. Различные перемещения между разделами Резолюции об ассигнованиях, сделанные в 1982 -1983 гг., 

указаны на стр. 5 -16 Финансового отчета. И наконец, региональные директора не могут использо- 
вать экономию для создания новых постов, что может привести к увеличению числа постов в 

установленных учреждениях без одобрения генерального директора. 
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B ответ на рекомендации Внешнего ревизора относительно использования чартерных рейсов 

самолетов, Генеральный директор недавно утвердил руководство по их использованию, которое 

в настоящее время Секретариат издает, как часть руководства по политике и процедурам ВОЗ. 

B руководстве будет определено различие между индивидуальными и групповыми поездками. 

Не следует прибегать к чартерным рейсам самолета для индивидуальных поездок, если есть 

обычное коммерческое сообщение на гражданских самолетах c соответствующим расписанием пpибытия 

и отправления. Однако при чрезвычайныx обстоятельствах - например, когда требуется эвакуация 

для срочного медицинского вмешательства или обеспечения безопасности - может быть санкциони- 

рован чартерный рейс самолета директором соответствующего Регионального бюро c последyющей 
информацией об этом Генерального диpектора. K общему правилу, запрещaющему чартерные рейсы 
самолета для индивидуальных поездок могут быть сделаны любые другие исключения только c 

одобрения Генерального директора. 
Поскольку вопрос касается групповых поездок и перевозки материалов, руководство будет 

предусматривать использование чартерных рейсов в том слyчае, если будет точно установлено, 
что это является единственной возможностью. Например, такие групповые поездки могут быть 
предприняты, в связи c проведением заседаний руководящиx органов вне штаб-квартиры и заседаний 
региональных комитетов вне региональных бюро. B тех слyчаяx, когда групповые поездки будут 

иметь явные финансовые преимущества перед индивидуальной поездкой, безусловно должны исполь- 

зоваться чартерные рейсы. B таком случае в отношении поставок материалов и оборудоваикя 
должны применяться установленные правила: выбираться наиболее выгодные предложения, если 
возможно на международной основе, a также руководитель Вспомогательных программ в региональных 
бюро или руководитель Отдела персонала и общих служб в штаб -квартире должны утверждать конт- 
ракты, не превьипающие 30 000 долл.СшА. Если стоимость контракта превьшпает 30 000 долл.СшА, 
Комитет по рассмотрению контрактов должен рассмотреть предложения, и его рекомендации должны 
быть представлены директору соответствующего Регионального бюро или руководителю Отдела 
персонала и общих служб в штаб -квартире. 

Отвечая на следующий вопрос, поднятый делегатом Соединенных штатов Америки, он говорит, 
что возможно слишком рано рассматривать влияние на укомплектование персоналом последнего вы- 

равнивания взятых обязательств по программам, финансируемым из внебюджетныx источников. B 

течение двухгодичного периода 1980 -1981 гг. отмечалось весьма значительное увеличение внебюд- 
жетных средств, в результате чего сильно увеличилось количество персонала, оплачиваемого из 
внебюджетньы ресурсов. Как показано на стр.56 Финансового отчета, процентное отношение всех 
фондов (регулярного бюджета и внебюджетныx средств), затрачиваемых на заработную плату и 
покрытие расходов на персонал общих служб продолжало уменьшаться c 49,7% в 1980 -1981 гг. до 
48,3% в последний двухгодичный период. Однако, по 'равнению c цифрами на октябрь 1980 г., 
касающимися укомплектования персоналом штаб -квартиры, которые были представлены Исполнительному 
комитету и Ассамблее здравоохранения в 1981 г., в связи c предложением соорудить пристройку 
к зданию L отмечалось дальнейшее сокращение до 49 сотрудников персонала, финансируемых по 
регулярному бюджету, компенсированное путем увеличения до 63 сотрудников персонала, финансируе- 
мых из внебюджетньог фондов и, следовательно, это привело к чистому увеличению на 14 членов 
персонала в штаб -квартире за три c половиной года. 

Такое относительно небольшое увеличение само по себе не создало бы какой -либо серьезной 
проблеuы, но за прошедший период в три c половиной года отмечалось весьма существенное уве- 
личение оборудования по электронной обработке текстов, включая оборудование рабочих помещений, 
типографских работников, центральных установок по электронной обработке текстов и оптическиx 
счетчиков знаков, a также увеличение числа компьютерных терминалов в мирокомпьютеров. B настоя- 
щее время пятьдесят семь служебных помещений использyются исключительно для электронного обо- 
рудования по обработке данных, по сравнению c 14 служебными помещениями в 1980 г. Основная 
причина использования большого числа служебных помещений для электронного оборудования по 
обработке данных заключается в том, что такое оборудование обычно используется несколькими 
сотрудниками, и сотрудникам, постоянно занимающим служебное помещение, где установлено такое 
оборудование, метают работать другие сотрудники, приходящие туда c целью использования обору- 
дования и, таким образом, делают работу невозможной. Следует улучшить такое положение путем 
постепенного увеличения электронного оборудования по обработке данных в штаб-квартире и 
постепенного устранения необходимости использования такого оборудования разными сотрудниками. 
C другой стороны, шум, создаваемый типографскими работниками,и высокая температура в помещении 
в результате работы такого оборудования, как центральные установки по обработке данных, 
постоянно требуют использования отдельных служебных помещений для такого оборудования. 
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положение со служебными помещениями ы штаб -квартире стало особенно критическим ввиду 

возникшей необходимости закрыть 34 служебных помещения, по крайней мере, до конца 1985 г.,и 

сотрудников, работавших на седьмом этаже главного здания штаб-квартиры, включая Генерального 

директорауперевести c седьмого этажа в другие помещения на то время,пока укрепляется перекрытие 

восьмого этажа. Такая работа начнется, как только будет завершено строительство новых 

ресторана и кухни, a существующие кухни и ресторан закроются. Поэтому, по крайней мере до 

конца 1985 r. нехватка служебных помещений в здании штаб -квартиры будет ощущаться еще более 

остро, чем до сих пор. Руководители программ были инструктированы o том, что ,,прежде чем 

брать на работу какого -либо сотрудника, они должны сначала убедиться в том, что в пределах 

площади, отведенной в настоящее время какому -либо определенному отделу или программе, имеется 

служебное помещение. Только тогда, когда отведено специальное помещение, можно нлчать набор 

сотрудников. Более того, служебные помещении больше не сохраняются за консультантами или 

другими сотрудниками, работающими по временному контракту, a руководителям программ предло- 

жено найти для них служебные помещения из уже отведенных для какого -либо Отдела или програм- 

мы - обычно в комнате сотрудник, отсутствующего по причине командировки или отпуска, - 
прежде ем предпринимaть какиe -либо действия по набору такого временного персонала или кон- 

сультантов. 
Поэтому, по его словам, почти пет надежды на то, что положение со служебными помещениями 

изменится к лучшему в ближайшем будущем. 

Что касается процентного отношения вспомогательно- адмипистративпых расходов, упомянутого 

делегатом Соединенных Штытов Америки, он объясняет, что это процентное отношение, обычно 

используемое в отношении программ поддержки, представляет собой долю расходов административно - 

вспомогательных служб из всех источников в общем балансе программ здравоохранения, проводимых 

ВОЗ и финансируемых из всех источников средств. Эта долю составляла 14,05% в 1982 -1983 гг. 

по сравнению c 14,26% в 1980 -1981 гг., при этом, несомненно, видна тенденция снижения этого 
показателя в последние годы. 

Другое процентное отношение, приведенное делегатом США, представляет собой долю бюджетных 
расходов по разделу ассигнований 8 регулярного бюджета в общей сумме расходов по регулярному 
бюджету. Однако, руководство всей деятельностью, финансируемой из внебюджетных средств, 
осуществлялось на интегрированной основе: персонал, финансируемый из средств регулярного 
бюджета, уделяет значительную часть своего времени руководству деятельностью, финансируемой 
из внебюджетньх средств, а,наоборот,персонал, оплачиваемый из внебюджетный средств,может 
заниматься вопросами, связанными_ c деятельностью, финансируемой из регулярного бюджета. 
Поэтому, если подсчитывать это процентное отношение только на основе раздела ассигнований 8 

регулярного бюджета 1982 -1983 гг. в общей сумме расходов регулярного бюджета, то это даст 
неверную величину доли вспомогательных расходов. тем не менее он выражает надежду, что 
величина 16,7%, указанная на стр.51 бюджетного документа на 1984 -1985 гг., сохранится до 
конца текущего двухлетия. Доля общей суммы ядминистлдтивнс- вспомогательных расходов из 

всех источников в общей сумме расходов на программы здравоохранения также из всех источников 
будет по- гјрсжсе:.гу отражаться в каждом итоговом финансовом отчете и будет сделано все возможное 
для того, чтобы сохранить тенденцию к снижению доли этиx расходов. 

B ответ на следующий вопрос, подннтый делегаТом США, он говорит, что 903 успешно осу- 
ществляет сбор 13% взноса для вспомогательных расходов по программам от своих доноров, но 
некоторые страны -доноры и страны-получатели помощи хотели 6ы, чтобы эти взносы были либо 
снижены, либо не взимались. Ряд основных стран -доноров, в отдельных случаях, просит Гене- 
рального директора не взимать 13% взнос на том основании; что финансир;сМаи дгятелТ.ность 
носит въграженный гуманистический или социальный характер, я также по ряду других причин. 
Страны -доноры часто ссылались на другие организации системы ООН, которые уменьшали или не взи- 
мали этот взнос. Однако Генеральный директор считает, что, согласно резолюции WHA34.17, он 
имеет право настаивать в каждом случае на обычном 13 взносе на расходы по проектам техниче- 
ского сотрудничества, возникающим по всем внебюджетным источникам средств в качестве частич- 
ного возмещения расходов вспомогательных служб Организации по проектам, o которых идет речь. 
До сих пор страны -доноры и страны - получатели помощи соглашались с позицией Организации в 

этом вопросе. 

B отношении Счета непредвиденных поступлений и таблицы на странице 30 финансового отчета, 
делегат США указал, цто,хотя в таблице указывалось, что на Счете на З1 декабря 1983 года было 
23,3 миллиона долл.США, из сопроводительного текста явствует, что еще 23,2 миллиона долл. 
СФА должны быть вскоре занесены на Счет. Баланс Счета непредвиденных доходов на 31 декабря 
1983 года действительно составлял 23,3 миллиона долларов. Первый абзац текста на странице з0 
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всего лишь указывает, что на 31 декабря 1983 г• причитающаяся, но еще не полученная 
Oрганизацией сумма, не многим более 8 миллионов долл. США в виде процентов по вкладам и 
ценным бумагам, находящимся в банках. При поступлении этой суммы в 1984 г. та часть, 

которая относится к средствам регулярного бюджета будет зачислена в "непредвиденные поступ- 
ления", a та часть, которая относится к другим средствам, главным образом доверительным фондам 
и другим внебюджетным счетам, будет пропорционально занесена на счета доверительных фондов и 
внебюджетныx счетов. 

Второй абзац текста относится к задолженности по взносам в размере 15,1 миллиона долл. 
СшА, которые будут зачислены при получении на счет непредвиденных поступлений. Маловероятно, 
что все задолженности по взносам будут получены в 1984 г.; исходя из прежнего опыта, вероят- 
нее всего, в течение года будет собрано не более чем 11 миллионов долл. США из таких просро- 
ченных взносов. 

Однако c начала 1984 г• было получено около 11,3 миллионов долл.СшА непредвиденных 
поступлений, что составляет общую сумму баланса Счета непредвиденных поступлений на 30 апреля 
1984 г. в 34,6 миллионов долл.СшА. Невозможно определить, какова будет сумма непредвиден- 
ных поступлений на конец этого года, поскольку размер этой суммы зависит от многих непредска- 
зуемых факторов, таких, как размер собранных сумм погaшения задолженностей по обязательным 
взносам, время поступления обязательныx взносов за текущий год и величина процента, который 
будет выплачен банками по вкладам. Однако он вырaжает надежду, что сумма непредвиденных 
поступлений, приблизительно равная той, которая существовала на конец 1982 r., сохранится и 
на конец 1984 г. для выделения ассигнований Ассамблеей здравоохранения в целяx оказания помощи 
в финансировании регулярного бюджета на 1986 -1987 гг., поскольку представляется, что процент 
по вкладам по- прежнему останется высоким, a сбор взносов за 1984 r. до сих пор проходит удов- 
летворительно. 

Делегат Соединенных штатов был прав в том, что многие виды "экономии ", перечисленные 
на страницах 5 -16 Финансового отчета, явились следствием наличия вакантных должностей. 
Задержки в наборе компетентных сотрудников, особенно для постов на местах, несомненно, небла- 
гоприятно сказываются на успешном выполнении задач ВОЗ. Имеется много факторов, вызывающих 
задержки в наборе персонала, например, трудность в подборе подготовленных должным образом 
кандидатов для некоторых специальных областей; не всегда соответствующий уровень вознаграж- 
дения ВОЗ; проблемы, связанные c работой в удаленных местах, a именно тяжелые жилищные усло- 
вия и условия труда, степень риска, отсутствие удобств и возможности устроиться на работу 

для членов семей, отсутствие соответствующих учебных заведений; нежелание или неспособность 

отобранныx кандидатов быстро приступить к осуществлению проектов; длительные переговоры c 

кандидатами; задержки в получении результатов собеседований; сложные и длительные процедуры 

набора, которые могут включать такую процедуру, как разрешение правительств государственным 
служащим работать в ВОЗ; получение разрешения на работу на местах, проверка кандидатов по 

их предыдущим местам работы; собеседования; и прохождение медицинского обследования. 
Необходимо также решать проблему изменений в планах проектов, например, приближение даты 
начала осуществления проекта, и проблему предварительной ориентации и обучения сотрудников. 
Необходимость в улучшении географического представительства сотрудников и увеличении числа 
женщин иногда связана c поисками, отнимающими много времени. 

B среднем. со дня начала осуществления мер, связанных c набором сотрудников, до дня выхода 

сотрудника на работу проходит приблизительно девять месяцев для постов, o наборе на которые 

объявлялось вне организации, и чуть меньше для других постов. Средний показатель незанятости 

постов (кисло свободных постов по отношению к общему числу постов) в марте 1984 г. составлял: 

13,9м для ВОЗ в целом, 9,8о для штаб -квартиры, 11,8, для региональных бюро и 17,6 для проектов 

на местах. 

Отвечая на вопрос делегата Соединенных штатов относительно того, какие шаги предпринимают- 

ся Секретариатом c целью более быстрого заполнения вакантных должностей, он говорит, что ввиду 

трудностей процесса набора для этой проблемы не существует простого решения. Секретариат 

настоятельно просил Комиссию по вопросам международной гражданской службы принять меры по 
улучшению условий работы сотрудников на местах, что дало определенные результаты. B течение 

последних нескольких лет были предприняты такие меры, как увеличение финансовых стимулов для 

служащих на местах, улучшение медицинского обслуживания на местах, предоставление более частых 

отпусков для сотрудников, работающих на местах, и увеличение пособий на поездки, связанные 

c учебой, и именно эти меры, по- видимому, не позволили положению ухудшиться. B последние 

месяцы были предприняты или запланированы на ближайшее будущее несколько миссий по набору 

сотрудников c целью увеличить долю квалифицированных кандидатов из стран, недостаточно пред- 

ставленных в Организации. Такие миссии, например, были недавно предприняты в СССР и Китай, 

и на ближайшее будущее намечена поездка в Японию. 
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в Японию. Отдел кадров штаб -квартиры начал осуществлять перспективное планирование набора на 
двухлетний период c 1984 по 1985 гг., и все вакантные в настоящее время в штаб -квартире долж- 
ности или все должности, которые будут вакантными к декабрю 1984 г., были пересмотрены сов- 
местно c руководителями соответствующих программ c целью ускорения набора сотрудников. На 

опытной основе в штаб -квартире вводится система контроля за набором сотрудников, и проводится 
работа по усовершенствованию списка набора, который был введен в ЭВМ. Больше объявлений 
помещается в газетах и специализированных публикациях. Вследствие децентрализованного 
характера деятельности ВОЗ значительная часть мероприятий по набору сотрудников входит в 

прямую обязанность региональных бюро. Тем не менее тесное сотрудничество между региональными 
бюро и штаб -квартирой постоянно характеризует усилия, предпринимаемые c целью набора квалифи- 
цированных кандидатов. Это сотрудничество включает уведомление o вакантных должностяx во 

всех учрежденияx Организации, a также совместное участие представителей региональных бюро и 
штаб -квартиры в деятельности групп, посещающих c визитами страны c целью набора новых сотруд- 
ников. 

Делегат Соединенных штатов задал вопрос o том, каким образов Секретариат учитывает ожидае- 
мые вакантные должности при выработке бюджета зарплаты сотрудников, и,в частности, каков 

является показатель стандартных бюджетных колебаний для новых постов. При подсчете затрат на 
персонал в уже учрежденныx подразделениях для различных категорий сотрудников устанавливаются 
средние факторы затрат, и эти средние показатели, которые постоянно пересматриваются, основы- 
ваются в целом на действительных затратах на персонал эа предыдущие пять лет. При подсчете 
затрат на все посты принимается во внимание также период, в течение которого, как ожидается, 
они будут нужны, и, в случае необходимости, предполагаемые задержки в наборе. Следовательно, 
показатель стандартных бюджетных колебаний для новых постов необязателен, поскольку предыдущая 
информация в отношение вакантных должностей автоматически включается в показатель средних 
затрат, и учитывается лишь ожидаемый период, в течение которого данный пост будет оплачиваться. 

B отношении сводного отчета o поступленияx и расходах по всем средствам, содержaщегося 
на странице 17 финансового отчета, делегат Соединенных штатов просил объяснить причину отри- 
цательного баланса в конце финансового периода, отмеченного y Доверительного фонда для 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, 
a также y программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Фонда ООН для деятельности в области 
народонаселения (ЮНФПА), что, по мнению этого делегата, свидетельствует o том, что эти 

программы тратят больше средств, чем они получают, и он задал вопрос, используются ли средства 
из регулярного бюджета для покрытия этого дефицита. 

Он может заверить Комитет в том, что средства из регулярного бюджета не используются 
для покрытия каких-либо недостатков в доходах любой программы, финансируемой из внебюджетных 
источников. Как указано в сноске(i)на стр.17, расходы рассматриваемых средств включают 
неоплаченные обязательства по состоянию на 31 декабря 1983 г., и,как можно увидеть из 

таблицы на стр.24,неоплаченные обязательства Доверительного фонда для Специальной программы 
научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, ЮНЕП и ЮНФПА представ- 
лены в виде наличности и депозитныx счетов, которые в каждом случае по объему превьш<ают 
показатель отрицательного остатка, содержaщийся на стр.17. Следовательно, для покрытия отри- 

цательного остатка не нужны были займы наличных денег. 
Более того, в соответствии c договоренностью между Всемирным банком, ЮНЕП и ЮНФПА при 

необходимости y этих организаций иэымается наличность для оплаты расходов, ожидаемых в ближай- 

шие месяцы. Вследствие этого не стоит, по- видимому, бояться того, что для финансирования 

рассматриваемой деятельности не будет хватать наличных средств. 
Делегат США задал вопрос, почему не были подвергнуты ревизии отчеты, касающиеся Всемирного 

банка в связи со Специальной программой научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням и Программой борьбы c онхоцеркозом (стр. 151 и 144 Финансового отчета). 
B сноске a в каждом случае указывается, что эти суммы подлежат ревизии. Ревизованные отчеты 
будут получены от ревизоров Всемирного банка позднее в 1984 г., возможно в июне. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 35 м. 


