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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пункт 15 предварительной повестки дня 

Шестьдесят пятая сессия 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1982-1983 гг.: 

РАЗРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Доклад Программного комитета Исполкома 

1. Члены Исполнительного комитета, рассмотрев на своей Шестьдесят третьей сессии в январе 

1979 г. проект программного бюджета на 1980-1981 гг.,
1

 установили, что в нем содержатся неко-

торые аспекты, которые еще более усложняют форму его представления。 В связи с необходимостью 

упростить форму представления проекта программного бюджета на финансовый период 1982- 1 9 8 3 гг. 

было решено, что Программный комитет пересмотрит форму представления программного бюджета, ру-

ководствуясь предложениями Генерального директора, В соответствии с этим Программный комитет 

на своей сессии, проходившей с 19 по 23 ноября 1979 г., изучил доклад Генерального директора, 

содержащий предложения относительно ряда возможных дополнительных мер по улучшению этой формы, 

которые могут быть предприняты в ходе разработки и представления проекта программного бюджета 

на 1982-1983 гг. В докладе, приводимом в Дополнении к настоящему документу, дается также от-

вет на то, каким образом выполняются положения пункта 12 (2) постановляющей части резолюции 

W H A 3 2 . 3 0 , в которой Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Ге-

неральному директору разработать предварительный план для обеспечения соответствующего выделе-

ния средств на разработку и осуществление стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году 

при исполнении утвержденного на 1980-1981 гг, бюджета и при составлении программного бюджета, 

намеченного на 1982-1983 гг., и представить свой план Шестьдесят пятой сессии Исполнительного 

комитета. 

2 . Члены Программного комитета с удовлетворением отметили появление всеобъемлющих руководя-

щих указаний относительно существующих принципов, политики и критериев разработки и представ-

ления программного бюджета Организации, распространенных на всех уровнях Секретариата (приво-

дятся в Приложении 2 к докладу Генерального директора)• В заключение Комитет указал на необ-

ходимость всестороннего учета заинтересованными органами, руководствующимися этими указаниями 

при разработке и представлении очередного двухгодичного программного бюджета, всех решении, 

принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения за последние годы по вопросам политики програм-

много бюджета, и особенно резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения о достижении цели - здо-

ровье для всех к 2000 году„̂  Комитет также отметил, что на основании руководящих указаний 

Генеральный директор принял соответствующие меры, направленные на то, чтобы обеспечить едино-

образное использование всеми регионами и штаб-квартирой структуры классификации программы Ор-

ганизации в соответствии с предложениями по программному бюджету и включение в описательную 

часть программы объяснений, касающихся взаимосвязи между проектами программ и вспомогательны-

ми бюджетными таблицами, что позволит преодолеть основные трудности, с которыми Исполком столк-

нулся в январе 1979 г. при рассмотрении проекта программного бюджета на 1980-1981 гг. 

3 . Что касается мер, принятых Генеральным директором для реализации предложения, содержаще-

гося в резолюции WH A 3 2 . 3 0 , разработать предварительный план для обеспечения соответствующего 

выделения средств для развития и осуществления стратегий по достижению здоровья для всех к 

2ООО году при составлении проекта программного бюджета на 1982-1983 гг., то Программный коми-

тет напомнил, что в соответствии с политикой и принципами, лежащими в основе программного бюд-

жетирования в ВОЗ, программный бюджет не разрабатывается в централизованном порядке丨а в зна-

чительной степени складывается из компонентов на национальном и региональном уровнях с учетом 

потребностей и запросов государств-членов. В свете этого и других факторов, касающихся про-

цессов планирования, программирования и бюджетирования в рамках Организации, Комитет пришел 

1 Официальные документы ВОЗ, № 2 5 0 , 1978 г. 

2 
Вышеупомянутые резолюции WH A 3 0 • 4 3 и W H A 3 2 • 3 0 . 
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к заключению, что Генеральный директор осуществил предложенные Ассамблеей здравоохранения меры, 

распространив вышеуказанные руководящие указания (приведенные в Приложении 2 к его докладу), в 

которых неоднократно подчеркивается, что при подготовке предложений по программному бюджету на 

1982—1983 гго первоочередное внимание должно уделяться тем предложениям по программе, которые 

способствуют и облегчают достижение цели 一 здоровье для всех к 2000 году. 

4. В ходе обсуждения данного вопроса на Программном комитете состоялся всесторонний обмен 

мнениями по целому ряду вопросов, касающихся подготовки, формы представления и рассмотрения 

программного бюджета. Были внесены предложения о возможных дальнейших мерах по улучшению это-

го процесса, а также намечены необходимые последующие шаги в отношении проекта программного бюд-

жета на 1982-1983 гг. Эти предложения касались, inter alia , ： i) включения в Введение к проекту 

программного бюджета информации о значительных перемещениях средств, предназначенных для различ-

ных программ, в результате, например, изменения ориентации работы Организации в соответствии с 

положениями резолюции WHA29.48 или принятия Ассамблеей здравоохранения решений, касающихся до-

стижения здоровья для всех, а также использования перекрестных ссылок на соответствующие бюджет-

ные таблицыj ii) представления различных сводных бюджетных данных о научных исследованиях, пуб-

ликациях и др.* iii) информации о программах, финансируемых из внебюджетных источников. 

В связи с последним вопросом Комитет признал наличие трудностей в предоставлении надежной ин-

формации о некоторых внебюджетных источниках,объясняемых различием в стадиях и процедуре состав-

ления программ. Высказавшись в поддержку дальнейших усилий, направленных на то, чтобы свести 

до минимума эти трудности, встречающиеся в процессе представления программы, члены Комитета со-

гласились с необходимостью и впредь соответствующим образом отражать в программном бюджете дея-

тельность Организации, финансируемую из внебюджетных источников. 

5. Комитет рассмотрел предложение, касающееся необходимости сделать попытку получить и пред-

ставить информацию об общих национальных расходах на деятельность в области технического сотруд-

ничества с ВОЗ. Несмотря на трудности, возникавшие при определении рациональных или полных 

расходов по отношению к общим затратам на здравоохранение на национальном уровне, о чем свиде-

тельствуют ранее предпринимавшиеся в этой области усилия, было решено в качестве первого шага 

включать, по возможности, такую информацию в пояснительные записки о состоянии национальной 

программы и в документы регионального программного бюджета
0 

6. Комитет также рассмотрел вопрос об ассигновании средств на межгосударственную деятельность. 

Комитет принял к сведению критерии выбора видов деятельности, содержащиеся в руководящих указа-

ниях к программному бюджетированию, которые следует осуществлять на межгосударственном уровне. 

Поскольку эти критерии применялись в контексте сложившейся в каждом регионе ситуации, то Комитет 

пришел к выводу о том, что выделение средств на межгосударственную деятельность является вопро-

сом ,решать который должен каждый региональный комитет в отдельности. 

7. Программный комитет в общих чертах одобрил предложения относительно некоторого возможного 

дальнейшего улучшения формы представления программного бюджета, изложенные в Части Ш доклада 

Генерального директора, и в большинстве своем отражающие общий принцип, который заключается в 

том,что форма представления бюджета должна обеспечивать анализ статей по нисходящей, в зависимое 

ти от их важности и степени детализации
0
 Особо останавливаясь на пункте 14 доклада Генераль-

ного директора, Комитет принял решение рекомендовать Исполкому одобрить предложение о включении 

в начальную часть бюджетного тома аналитического руководства, озаглавленного "Разработка и пред-

ставление проекта программного бюджета", с тем чтобы содействовать лучшему пониманию вопроса о 

разработке и представлении программного бюджета Организации. В этой связи отмечалось, что ве-

роятно в последующие доклады о состоянии здравоохранения в мире можно будет включать дополнитель 

ную информацию, касающуюся, например, расходов на здравоохранение на национальном и международ-

ном уровнях, влияния различных социально-экономических факторов на деятельность в области об-

щественного здравоохранения, и той пользы, которую могут извлечь государства-члены из программ 

Организации по сравнению с их финансовыми вкладами в ее бюджет• 

8. В ходе дискуссии Программный комитет рассмотрел вопрос о соответствующем уровне детализа-

ции программы или проекта, которые должны быть представлены в документе по программному бюджету. 

При этом было отмечено, что структура программы ВОЗ в рамках Шестой общей программы работы соот-

ветствует четырехступенчатой структуре программы, рекомендованной межведомственными органами 

для использования в рамках системы Организации Объединенных Наций, а именно； 1) основная 
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программа, 2) программа, 3) подпрограмма и 4) "компонент программы" (т
0
е. проекты и виды 

деятельности)• В описательной части объяснительной записки к программе ВОЗ основное внимание 

уделялось уровню программы. Программы ВОЗ разрабатываются согласно принципу 一 "программирова-

ние в соответствии с целями и бюджетирование в соответствии с программами" с акцентом на програм-

мирование. Далее Ассамблея здравоохранения в своей резолюции WHA30.23 утвердила новый порядок 

планирования, ориентированного на программу на уровне страны, причем предложения в программном 

бюджете представлялись в виде общей программы, а не в форме отдельных проектов или детально раз-

работанных мероприятий. Последние будут разрабатываться на уровне страны непосредственно перед 

осуществлением программы и в качестве ее составной части. Поэтому подробная описательная часть 

проекта оказалась еще неподготовленной для включения в программный бюджет ко времени его подго-

товки. 

9. Опыт, имеющийся в регионах, показывает, что этот новый подходZ а) способствовал получе-

нию более полной, точной информации по программе； Ь) избавил от неоправданных усилий； 

с) обеспечил приведение практики ВОЗ в полное соответствие со стадиями национального бюдже-

тирования； d) обеспечил большее вовлечение в процесс национальных планирующих органов； и 

е) иногда оказывал благоприятное влияние на национальное программное бюджетирование• Если 

программы разрабатывались совместно с заинтересованными правительствами, то контроль над ними 

осуществлялся посредством бюджетных ассигнований на уровне "компонента программы". Региональ-

ные комитеты рассматривали проекты и программы по странам , проводя их постоянную оценку• 

Хотя обычно не возникало необходимости представлять на глобальном уровне детализированные проек-

ты по странам, ежегодно на сессию Ассамблеи здравоохранения представлялся перечень проектов, 

охватывающий все регионы. Далее предполагалось продемонстрировать на Шестьдесят пятой сессии 

Исполнительного комитета использование информационной системы управления ВОЗ； с помощью этой 

системы можно будет получать ответы на вопросы, касающиеся информации по проектам и программам 

по странам,производить отбор информации перекрестным методом и осуществлять поиск информации для 

исполнительного руководства на глобальном уровне。 Членами Комитета был проявлен интерес к 

этому новому качеству системы и отмечено, что достоинство ее заключается не столько в автомати-

зированном характере осуществляемых функций, сколько в быстром получении, по мере необходимости, 

некоторых основных сводных данных и информации об оценке проектов и программ. Другое предло-

жение сводилось к тому, чтобы рассмотреть вопрос о сопоставлении сводных данных по проектам в 

отдельном руководстве, которое государства-члены смогут использовать в качестве справочника. 

10. Комитет отметил, что в результате постепенного перехода в вопросе представления программно-

го бюджета, осуществлявшегося в течение длительного времени, от бюджета "ориентированного на 

проект" к программному бюджету, "ориентированному на программу", удалось получить более сжа-

тый и информативный документ. Предложение обратить большее внимание на Введение в программный 

бюджет с перекрестной ссылкой на соответствующие разделы основного документа и сконцентриро-

вать важные итоговые ориентированные на программу таблицы в начале программного документа имеет 

целью содействовать лучшему общему пониманию проекта программы, и вместе с тем не отодвигать на 

второй план другую важную информацию, включенную в приложения. Комитет подчеркнул , что ни 

один документ сам по себе не может целиком отразить программу ВОЗ. Скорее всего документ про-

граммного бюджета представляет собой часть неразрывной цепи, состоящей, inter alia, из глобаль-

ной и региональной политики и стратегии для достижения цели "здоровье для всех", Общей программы 

работы на определенный период, двухгодичного программного бюджета и информационной системы уп-

равления, систем информации о ходе работы и ее оценки и финансовых отчетов ВОЗ, Действен-

ность всех этих документов зависит от того, насколько серьезно государства-члены принимают по-

ложение главы XIV Устава ВОЗ, согласно которой они должны информировать Организацию относитель-

но принятых ими мер в области здравоохранения, потребностей и достигнутых результатов в деле 

улучшения здоровья их народов. 

11. В свете вышеуказанного члены Комитета единодушно согласились с необходимостью продолжить 

усилия, направленные на разработку более простой и вместе с тем более информативной формы пред-

ставления программного бюджета, которая будет способствовать лучшему пониманию предложений, со-

держащихся в документе по бюджету, не увеличивая без необходимости его уровень, 

12. Программный комитет рассмотрел также некоторые другие возможности оказания помощи и предо-

ставления руководящих указаний членам Исполкома при рассмотрении ими проекта программного бюд-

жета, как об этом сказано в пункте 20 доклада Генерального директора, и постановил рекомендо-

вать опробовать эти возможности на экспериментальной основе, В связи с этим было предложено 
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рассмотреть также возможность обеспечения руководящих указаний со стороны членов Программного 

и Исполнительного комитетов посредством их участия в работе различных региональных комитетов 

или посещения штаб-квартиры и региональных бюро. 

13. Что касается процедуры рассмотрения Исполкомом проекта программного бюджета, о которой 

говорится в Части IV доклада Генерального директора, то Комитет одобрил предложение о целесооб-

разности определения в будущем с большей точностью, чем это имело место до сих пор
9
 тех частей 

проекта программного бюджета, которые нуждаются в официальном рассмотрении. 

14• В свете рассмотрения доклада Генерального директора по этому вопросу Программный комитет 

пришел к общему заключению о необходимости рекомендовать Исполкому одобрить меры, которые могут 

служить основой для улучшения формы представления программного бюджета, и согласиться с тем, 

что издав всеобъемлющие руководящие указания для подготовки проекта программного бюджета на 

1982—1983 гг., Генеральный директор должным образом выполнил те положения пункта 12 (2) поста-

новляющей части резолюции W H A 3 2
o
3 0 , которые касаются данного двухлетнего периода. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

20 сентября 1979 

Шестьдесят пятая сессия 

Программный комитет Исполнительного комитета 

19—23 ноября 1979 г. 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1982-1983 гг.； 

РАЗРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Доклад Генерального директора 

Согласно решению, принятому на Шестьдесят третьей сессии Исполни-

тельного комитета (январь 1979 г.), в данном докладе дается обзор фор-

мы представления программного бюджета Организации и описывается ряд 

возможных дальнейших улучшений, которые могут быть внесены в разработ-

ку и представление проекта программного бюджета на 1982—1983 гг. В 

докладе содержится также материал, представляемый во исполнение пункта 

12(2) постановлянщей части резолюции WH A 3 2 . 3 0 . 

I• ВВЕДЕНИЕ 

1. Форма представления проекта программного бюджета на финансовый период 1980-1981 гг., со-

держащегося в Официальных документах ЮЗ, № 2 50, отличается от формы предыдутцих лет в той сте-

пени, в какой это предусматривается в решениях Ассамблеи здравоохранения, касающихся введения 

двухгодичного бюджетного цикла̂  развития программного бюджетирования и оптимального использо-

вания ресурсов ЮЗ на национальном уровне? В нем учитываются также некоторые мелучрежденчес— 

кие соглашения, касающиеся унификации представления программных бюджетов организаций системы 

Организации Объединенных Наций? 

2. Исполнительный комитет в ходе рассмотрения на своей Шестьдесят третьей сессии (январь 

1979 г.) Официальных документов ВОЗ，№ 2 50, определил некоторые аспекты проекта программного 

бюджета на 1980-1981 гг., которые способствовали усложнению новой формы представления. Основ-

ная трудность, с которой столкнулся Исполком, была вызвана очевидным отсутствием соотношения 

между описаниями программ и прилагаемыш! бюджетными таблицами, а также различиями в применении 

структуры классификации программы в соответствующих сметах региональных бюджетов. В связи с 

этим, а также с целью улучшения представления бюджета на 1982-1983 гг., было решено, что Про-

грамьпшй комитет проведет обзор представления программного бюджета на основе предложений, кото-

рые должны быть представлены Генеральным директором. 

3. По другому, но связанному с этим, вопросу Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здра-

воохранения в пункте 12 (2) постановляющей части резолюции WHA 3 2 . 3 0 (Разработка стратегий по до-

стижению здоровья для всех к 2000 году) предаожила Генеральному директору "разработать предва-

рительный план для обеспечения соответствующего выделения средств на эти цели /т.е. на разра-

ботку и осуществление стратегий по достижению здоровья для всех/ при исполнении утвержденного 

1

 Резолюция WHA3 0 . 2 0 . 

2 
Резолюция WHA3 0 . 2 3 . 

См. документ Организации Объединенных Наций E/l978/43/Add.2, приводимый в качестве При-

ложения 1. 
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на 1980-1981 гг. бюджета и при составлении бюджета, намеченного на 1982-1983 гг., и представить 

этот план Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета".1 

4. Настоящий доклад подготовлен таким образом, чтобы выполнить оба указанных выше предложен 

П. РАЗРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1982-1983 гг. 

5. Хотя можно ожидать, что проект программного бюджета на 1982-1983 гг. будет в основном 

строиться на той же структуре классификации программы, которая была использована в бюджете на 

1980-1981 гг. (основанном на Шестой общей программе работы), на разработку и представление про— 

грашшого бюджета будет влиять ряд важных факторов. При этом главным является тот факт, что 

проект программного бюджета на 1982-1983 гг. 一 это первый программный бюджет, который будет 

всецело разрабатываться после Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи 

(Алма-Ата, СССР, сентябрь 1978 г. ), и первый, который будет подготавливаться в контексте разра-

ботки го су дар ст в аьш—членами и ЮЗ в целях достижения здоровья дая всех к 2000 году националь-

ных политик, стратегий и планов действий, основанных на вспомогательных региональных и глобаль-

ных стратегиях. Кроме того, и столь же важным является тот факт, что форма представления бу-

дет отражать приобретенный Исполкомом опыт и сделанные им выводы в результате рассмотрения в 

январе 1979 г. первого реального двухгодичного программного бюджета, содержащегося в Официаль-

ных документах ЮЗ， № 250. По этим причинам на всех уровнях Секретариата широко распростра-

нена серия подробных руководящих указаний по подготовке проекта программного бюджета на 

1982—1983 гг. Поскольку эти руководящие указания представляют собой помещенный в одном доку-

менте всесторонний обзор принципов, политики и критериев, которые определяют разработку п пред-

ставление программного бюджета Организации, они приводятся в данном докладе в качестве Прило— 

жения 2. 

6. Что касается основных проблем представления программного бюджета, определенных Исполкомом 

в январе 1979 г., то, как явствует из Приложения 2, разработаны руководящие указания по про— 

граммному бюджетированию для их решения при подготовке проекта программного бюджета на 

1982—1983 гг. Таким образом, предпринимаются шаги к тому, чтобы обеспечить единообразное при-

менение всеми регионами и штаб—квартирой структуры классификации программы Организации при под-

готовке предложений по программному бюджету.̂  Для дальнейшего содействия применению общего 

подхода в этой области в первой половине 1980 г. будет проведено совещание Программного коми-

тета штаб—квартиры и директоров—руководителей программ в регионах с целью улучшения соотноше-

ния деятельности по разработке программного бюджета между регионами на всех организационных 

уровнях, включая единообразное применение структуры классификации программы ЮЗ.^ Аналогич-

ным образом при подготовке пояснительных записок по программе на 1982-1983 гг. особое внимание 

будет обращено на то, чтобы в описаниях программы были даны разъяснения взаимосвязи меж,лу про-

ектом программы и прилагаемыми бюджетными таблицами.̂  В этой связи будут даны также поясне-

ния относительно значительных увеличений или сокращений ассигнований по программе по каждому 

из двух лет двухгодичного периода, перемещений средств между различными программашт и значи-

тельных изменений в сметах или перемещений средств между регулярным бюджетом и рлзличнымн вне-

бюджетными источниками средств. В описаниях программы будут также содержаться сноски на вли-

яние других факторов, тяких, например, как ненадежность оценки предполагаемых внебюджетных 

средств, проводимой заранее до периода реализации.
5

 В отношении формы представления бюджетных 

таблиц, прилагаемых к конкретным программам, таким, например, как стимулирование и развитие 

Документ WH A 3 2 / l 9 7 9 / R E c / l , стр. 27 (по англ.изд.). 

2 
Приложение 2, пункты 2.8, 4.26 и 5.7. 

3 

Приложение 2, пункты 4.12, 4.26 и 5.7. 
4

 Приложение 2, пункты 4.23, 4.25, 5.13 и 5.23; стр. 27 (по янгл.изд.). 
5

 Приложение 2, пункт 4.25 и стр. 27 (по англ.изд.). 
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научных исследований или сметы внебюджетных средств, некоторые возможные улучшения описаны ниже 

в пункте 15. 

7. Как упоминалось выше, в пункте 12(2) постановляющей части резолюции WHA32.30 Генеральному 

директору предлагалось "разработать предварительный план для обеспечения соответствующего вы-

деления средств на эти цели /т.е. на разработку и осуществление стратегий по достижению здо-

ровья для всех/ при исполнении утвержденного на 1980-1981 гг. бюджета и при составлении бюдже-

та, намеченного на 1982—1983 гг., и представить этот план Шестьдесят пятой сессии Исполнитель-

ного комитета'.' В отношении части данного предаожения, относящейся к 1980-1981 гг. , ответ бу-

дет содержаться в докладе об изменениях в программном бюджете, одобренном на этот двухгодичный 

период, который будет представлен Исполнительному комитету в январе 1980 г. Что касается пре-

дложения Генеральному директору разработать предварительный план для обеспечения соответству-

ющего выделения средств на цели достижения здоровья для всех при составлении бюджета, намечен-

ного на 1982—1983 гг., сле,лует отметить, что, в соответствии с политикой и принципами, опреде— 

лянщими процесс программного бюджетирования в ВОЗ, которые изложены в Приложении 2， программный 

бюджет ЮЗ не разрабатывается в централизованном порядке Генеральным директором, а наооборот, 

в значительной степени составляется на национальном и региональном уровнях, исходя из потребно-

стей и запросов государств—членов. Действительно, как это подчеркивается в руководящих ука-

заниях, процесс составления программного бюджета Организации начинается и заканчивается в стра-

нах. 1 Ассамблея здравоохранения,inter alia , приняла решение относительно того, что "страте-

гии и планы действия по достижению здоровья для всех к 2000 го̂пу необходимо разрабатывать, в 

первую и главную очередь, самими странами".̂  Для поддержки таких усилий проект программного 

бюджета на 1982-1983 гг. будет составляться в соответствии с принятыми процедурами по развитию 

программного бюджетирования и управления ресурсами ВОЗ на национальном уровне, в которых осо-

бый акцент делается на необходимость тесного сотрудничества между ЮЗ и государствами—членами 

при разработке четко определенных программ здравоохранения по странам, в рамках которых могут 

затем подробно планироваться и осуществляться конкретные проекты и виды деятельности, направ-

ленные на достижение общих целей программы в тесном взаимодействии с процессами составления на-

циональных программ здравоохранения.̂  Конкретное распределение ассигнований между различными 

программами в проекте программного бюджета на 1982-1983 гг. будет, таким образом, в очень боль-

шой степени зависеть от пожеланий государств—членов, которые станут известны только тогда, 

когда завершится, где-то в 1980 г., первоначальная фаза программного бюджетирования на уровне 

страны на данный двухгодичный период. Однако, как это показано в Приложении 2， предприняты 

шаги к тому, чтобы обеспечить необходимые ассигнования на достижение здоровья для всех в про-

екте программного бюджета на 1982-1983 гг. Как подчеркивается в этих руководящих указаниях, 

самым важным фактором среди общих направлений деятельности и принципов, определяющих программное 

бюджетирование ВОЗ в данное время, является обеспечение того, чтобы составление проекта програм-

много бюджета на 1982-1983 гг. непосредственно содействовало разработке и осуществлению наци-

ональных политик, стратегий и планов действий, а также региональных и глобальных вспомогатель-

ных стратегий по достижению "здоровья для всех к 2000 году", и кроме того представляло собой 

неотъемлемую часть такой деятельности.̂  В руководящих указаниях подчеркивается также, что ос-

новное внимание при разработке проекта программного бюджета на 1982—1983 гг. должно уделяться 

стимулированию проведения постоянных мероприятий во всех странах и между ними, направленных на 

достижение основной социальной цели правительств и ЮЗ в ближайшие десятилетия, как это опре-

делено Тридцатой сессией Всеш1рной ассамблеи здравоохранения (1977 г.) в резолюции WHA30.43.^ 

Поскольку первичная медико-санитарная помощь является "клотом" к достижению "здоровья для всех", 

проект программного бюджета на 1982-1983 гг. должен строиться на основе концепции первичной 

1

 Приложение 2, пункты 4.1 и 4.2. 
2 

Резолюция WHA32.30, пункт 5 постановляющей части； Приложение 2, пункт 2.5. 
3 

Резолюция WHA30.23; Приложение 2, пункт 2.5. 

4 
Приложение 2, пункт 1.2. 

5

 См. Приложение 2, пункты 3.2 и 3.3; см. также пункты 3.15, 3.16 и 3.17. 
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медико—санитарной помощи， основанной на определении первичной медико-санитарной помощи, приня-

том Алма-Атинской конференцией� высшая степень первоочередности должна быть предоставлена тем 

предложениям по программе, которые содействуют подходу, основанному на первичной медико-сани-

тарной помощи, и ведут к обеспечению первичной медико-санитарной помощи для всех.̂  

8 . Таким образом, всесторонние руководящие указания по программному бюджетированию, уже из-

данные на всех уровнях Секретариата, ряосматриваются как "предварительный плян" Генерального 

директора лля обеспечения того, чтобы проект программного бюджета на 1982-1983 гг. отражал раз-

работку и осуществление стратегий по достижению здоровья дая всех к 2000 году. 

Ш. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

9. Как было разъяснено выше, в пункте 6, предприняты меры для решения основных проблем, ка— 

саюищхся формы представления проекта программного бюджета, определенных Исполнительным комите-

том, путем обеспечения их полного учета в процессе составления программного бюджета. Однако, 

с тем чтобы облегчить Исполкому и Ассамблее здравоохранения рассмотрение будущих бюджетных до-

кументов, проведен полный обзор формы представления проекта программного бюджета. В резуль-

тате такого исследования, проведенного на основе Официальных документов 803， № 2 50
f
 в нижесле-

дующих пунктах излагается ряд возможных дальнейших улучшений в этой области. 

10. Применяемая в настоящее время в ЮЗ форма представления бюджета сбответствует последним 

решениям Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающимся составления программного бюджета на 

двухгодичной основе. Что касается общей схемы представления, Исполком и Ассамблея здравоохра-

нения ранее одобрили принцип относительно того, что бюджет не должен быть перегружен подробной 

информацией, которая не является необходимой для понимания бюджетных смет и связанных с ними 

основных вопросов и действий. Признано также, что в интересах обеспечения краткости представ-

ления бюджета предпочтительнее включать в часть бюджета, из которой вытекает необходимость за-

конодательных действий, только ту информацию, которую можно считать существенно важной, а все 

необходимые подробные разъяснения помещать в соответствутацих приложениях.̂  Исходя из этих 

принципов, можно полагать, что некоторые сравнительно небольшие изменения в содержании и поряд-

ке представления определенного материала, помещенного в документе по программному бюджету, смо-

гут облегчить для Исполкома и Ассамблеи здравоохранения рассмотрение программы, бюджетных и 

технических вопросов. 

11. Общая форма представления бюджета, видимо, должна быть такой, чтобы обеспечить анализ по 

нисходящей, учитывая степень важности и подробность изложения. Таким образом, одной из наи-

более важных характерных черт программного бюджета по—прежнему будет оставаться введение, в 

котором, как это было обусловлено ранее,2 будет представлен общий обзор бюджета Организации в 

свете задач, политики и программных целей ВОЗ как ближайших, так и долгосрочных. Во введении 

должна быть также показана взаимосвязь бюджета с Общей программой работы Организации на опреде-

ленный период. Общие цели, которых намеревается достичь Организация, будут изложены, как мож-

но более конкретно, будет дана оценка результатов деятельности по достижению этих целей с по-

мощью существукщнх программ и указаны ожидаемые результаты, исходя из предложений по бюджету. 

Будут обсуждены общий размер смет на финансовый год и средства их финансирования. В этой свя-

зи будет также освещен вопрос об использовании внебюджетных средств. Применение этих принци-

пов в полной мере может потребовать некоторого расширения введения по сравнению с предыдущими 

годами. 

12. Введение должно быть четко соотнесено с общей сводной таблицей по интегрированной между-

народной программе здравоохранения, которая помещена на стр. 5 7 Официальных документов ВОЗ, 

№ 250； поскольку в этой таблице будут проиллюстрированы наиболее важные замечания, сделанные 

1 Приложение 2， пункты 3.4 - 3 . 6 . 

2 
Официальные документы РОЗ, № 201, 1972 , резолюция WH A 2 5 . 2 3 и Приложение 7 . 
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во введении, предлагается поместить ее сразу же за ним, если она не будет включена во введение 

в качестве его составной части. В эту часть документа целесообразно будет также включить неко-

торые иллюстративные диаграммы и графики, подобные тем, которые традиционно включались в док-

лад Исполкома Ассамблее здравоохранения по проекту программного бюджета. 

1 3 . С тем чтобы содействовать лучшему пониманию программного бюджета Организации, предлага-

ется сразу же после введения и сводной таблицы по интегрированной международной программе здра-

воохранения включить в бюджетный документ аналитическое руководство, возможно с названием "Раз-

работка и представление проекта программного бюджета". В текстуальном материале, который на-

мечается использовать дая этого аналитического руководства, будет освещен ряд вопросов, относя-

щихся к процессу составления программного бюджета ЮЗ, вклотая следующие : 

一 метод определения максимального уровня бюджета для регионов; 

一 метод принятия решений относительно предварительных плановых показателей для отдельных 

стран; 

一 характер процесса программного бюджетирования на уровне страны, включая общие ассигно-

вания на програьшы технического сотрудничества с ЮЗ и соответствующие конкретные ассиг-

нования на проекты, сроки осуществления которых близки к период реализации, при тесном 

сочетании с процессом национального программирования здравоохранения； 

一 метод выделения средств на основные программы в регионах; 

-применение структуры классификации программы в различных регионах и в штяб—квартире; 

一 политическая функция региональных комитетов в этом процессе; 

一 каким образом региональные бюджеты синтезируются на глобальном уровне; 

-каким путем мобилизуются и используются внебюджетные средства и каким образом они пред-

ставлены в программном бюджете； 

• ссылка на документы по региональным программным бюджетам с разъяснением содержащейся в 

них информации. 

14. В Официальных документах ВОЗ, № 250’ аналогично предыдущим бюджетным документам, была по-

мещена объяснительная записка (стр.25—29), в которой представлена информация по таким вопросам, 

например, как разработка и форма представления проекта программного бюджета, решения, касакщие— 

ся шкалы обложений, возмещение накладных расходов по осуществлению программы, налогообложение 

персонала, а также подробные данные о расчете бюджетных смет. В эту объяснительную записку 

впервые была вклютена аналитическая схема (стр. 44-54) для бюджетного анализа предложений по 

регулярному программному бюджету. Некоторые материалы, традиционно включаемые в объяснитесь— 

нуто записку, будут сохранены в новом разделе по разработке и представлению проекта программно— 

го бюджета, разделе, предложенном выше, в параграфе 13. Однако большинство пояснений, каса-

кщихся подробных смет расходов и предположений (стр. 31-44) , может быть перенесено в конец бюд-

жетного тома в качестве одного из информационных приложений, с возможным наименованием "Расчет 

бюджетных смет". Остается вопрос о том, следует ли перенести в конец бюджетного тома и ана-

литическую схему (стр. 44-54), в которой содержится разделенная на ступени процедура, призван-

ная облегчить логический и всесторонний обзор предложений по бюджету. Комитет может пожелать 

высказать свои соображения на этот счет. 

15. Представляется логичным и эффективным вынести вперед некоторые важные сводные таблицы, 

касающиеся утверждения всего программного бюджета и анализа программы, а другие сводные данные, 

которые являются важными, но в меньшей степени ориентированы на программу, перенести в конец 

бюджетного документа. К сводным данным высшего уровня, которые дают финансовое представление 

о клетевых аспектах предложений по программному бюджету и которые целесообразно перенести в 

начало документа, относятся данные, касающиеся общего регулярного бюджета, взносов и действую-

щего рабочего бюджета (стр. 111), шкалы обложений (стр. 112-117) и резолкции об ассигнованиях 
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(стр. 118 ). Ряд сводных данных, в большей мере ориентированных на программу, которые можно 

отнести к "Сводным таблицам для анализа программы" и которые содержат сводные данные, в насто-

ящее время приведенные на страницах 5 9-69 и 76-78 Официальных документов ВОЗ, № 250, будут по-

мещены за упомянутыми выше сводными данными и будут предшествовать разделу, содержащему табли-

цы и пояснительные записки по конкретным программам. 

16. Хотя пояснительные записки к глобальной программе на 1982-1983 гг. предлагается представ-

лять в основном таким же образом, как это делалось на 1980-1981 гг., вместе с тем предусматри-

вается, что в текстах будут лучше отражены предложенные мероприятия, направленные на осущест-

вление стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году, а изложение увязано с бюджетными 

таблицами, как это изложено вьше, в пункте б и более подробно разъяснено в руководящих указа-

ниях по программному бюджетированию)(Приложение 2). С учетом замечаний Исполкома, высказан-

ных в ходе рассмотрения Официальных документов ЮЗ,炉 250, в январе 1979 г., предлагается также 

поместить сводные данные о научных исследованиях, в настоящее время представленных на стр. 92, 

которые показывали бы как глобальные и межрегиональные научные исследования распределяются по 

программам Организации, вклкиая основной раздел программы - стимулирование и развитие научных 

исследований, описанный на стр. 141—142. Видимо, можно будет также улучшить представление 

внебюджетных средств в бюджетных таблицах, прилагаемых к пояснительным запискам по программе. 

Учитывая ненадежность соответствующих данных, что вызывается главным образом различием в про-

цедурах програшсирования, применяемых некоторыми финансируыциш! учреждениями, представления 

дезориентирующих цифр под рубрикой "Другие источники" можно будет избежать путем ограничения 

показа увеличений или уменьшений в регулярном бюджете в сравнении между двумя двухгодичными 

периодами. Форма такого представления помещена в Приложении 3 к данному документу и может 

быть рассмотрена Комитетом. 

17. Представление информационных приложений, содержащихся в остальной части программного бюд-

жета на 1982-1983 гг., останется в основном таким же, каким оно было в бюджете на 1980-1981гг., 

с внесением улучшений, которые ожидаются в результате применения руководящих указаний по про-

граммному бюджетированию)(Приложение 2) и,возможно, в результате небольших других изменений. 

Одним из таких сравнительно небольших изменений будет перенесение сводных данных по националь-

ной ,межнациональной, глобальной и межрегиональной деятельности с разбивкой по регионам и стра-

нам, в настоящее время помещенных на стр. 104 Официальных документов ВОЗ, № 250, в Приложение 1 

(Региональная деятельность). Кроме того, в число информационных приложений, которые будут 

помещены в конце документа по программному бюджету, можно будет вклетить ряд менее ориентиро-

ванных на программу сводных данных по бюджету, таких, например, которые представлены на стр. 

79-90 и 96-103 Официальных документов ЮЗ, № 250. 

IV. ПРОЦЕДУРЫ ОБЗОРА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

18. Если Программный комитет и Исполком одобрят содержащиеся в этом докладе различные пред-

ложения ,направленные на решение проблем, определенных Исполкомом в январе 1979г., будет также 

полезным обсудить процедуру конкретного рассмотрения проекта программного бюджета. Эта про— 

це.лура последний раз рассматривалась Исполкомом на его Шестьдесят первой сессии (январь 1978г.) 

при обсуждении им порядка его работы и, в частности, при обсуждении вопроса о форме и содер-

жании доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения по проекту программного бюджета. Как отра-

жено в резолюции EВб 1Л 8 и Приложении 1 к Официальным документам ЮЗ, № 244, Исполком принял 

решение относительно того, что его обзор проекта программного бюджета будет строиться таким 

образом, чтобы он докладывался Ассамблее здравоохранения с разбивкой по основным четырем гла-

вам : руководящие принципы программы; обзор программы; финансовый обзор； уровень бюджета и 

резолюция об ассигнованиях на данный финансовый период. Было признано также, что, несмотря 

на имевшие место в последние годы улучшения, доклад Исполкома Ассамблее здравоохранения все 

же можно еще больше сконцентрировать на основных разделах программы и вопросах политики. 

Хотя и не предаагается вносить изменений в достигнутые ранее договоренности, было бы полезным 

еще раз обсудить сутцествутоп̂гю процедуру рассмотрения Исполкомом проекта программного бюджета, 

в котором, как это предлагалось вьше, материал будет в какой-то степени преобразован. Этот 

процесс также можно будет облегчить как для Исполкома, так и для Ассамблеи здравоохранения, 

если те части проекта программного бюджета, которые требуют официального рассмотрения, будут 

определяться более точно, чем это делалось ранее. 
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19. Таким образом, материал, содержащийся в проекте программного бюджета, может быть, как это 

указывалось выше, в пункте 10, разделен на две сле,лун1цие основные категории : i ) введение, 

бюджетные сводные данные высшего уровня и пояснительные записки по глобальной программе; 

il) различные информационные приложения, содержащие дополнительные описания, бюджетные табли-

цы и исходную информацию. В соответствии с упомянутыми выше принципами и критериями представ-

ляется, что только первая из этих двух категорий материала, содержащихся в проекте программного 

бюджета, требует официального рассмотрения Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, остающаяся 

информация, содержащая главным образом дополнительный, сводный или пояснительный материал вспо-

могательного характера, предназначена в основном для облегчения понимания всех предложений по 

программному бюджету. Таким образом, не предвосхищая право Исполкома поднять любой вопрос, 

касающийся любой части рассматриваемой документации, конкретное рассмотрение проекта програм-

много бюджета может включать главным образом следующее : i) общие вопросы политики в области 

программы и бюджета (введение); 11) конкретные вопросы программного бюджета (пояснительные 

записки о глобальной программе и прилагаемые бюджетные таблицы и сводные данные)； и ill) об-

щие финансовые вопросы и общий уровень бюджета, сводные бюджетные данные высшего уровня и ре-

золнщия об ассигнованиях. Если этот основной подход к рассмотрению проекта программного бюд-

жета будет признан Комитетом и Исполкомом, можно будет разработать с этой целью процедуру по-

степенного обзора по отдельным разделам и в надлежащее время представить ее Председателю Испол-

нительного комитета. Аналогичным образом, в отношении чего уже достигнуто согласие, в докла-

де Исполкома Ассамблее здравоохранения будет отражен такой подход. 

20. В дополнение к различным мерам и предложениям, описанным в данном докладе, было обращено 

также внимание на такие вопросы, как возможность разработки других руководящих указаний и ока-

зания помощи членам Исполкома с целью облегчить им рассмотрение программного бюджета. Одна 

из таких возможностей будет заплетаться в том, чтобы привлечь координаторов программы ЮЗ для 

краткого информирования членов Исполнительного комитета до сессий Исполкома. Хотя при опре-

деленных условиях это будет возможно и при желании такую попытку следует предпринять, необхо-

димо вместе с тем отметить,что кооординаторы программ ВОЗ имеются менее чем у половины госу-

дарств — членов Организации. Другой фактор заплетается в том, что обычно документ к программно-

му бюджету распространяется во вторую неделю декабря, до сессии Исполкома, которая начинается 

в начале января. Учитывая, что иногда документы посылаются на большие расстояния, а также 

то, что во многих странах в это время бывает сезон каникул, временный фактор также может ока-

зать критическое влияние на предпринимаемые в этой области усилия. Другая возможность состо-

ит в том, чтобы предусмотреть назначение одного или нескольких членов Исполкома в качестве 

"лиц-источников информации" (например, Региональный директор, возможно, совместно с одним из 

сотрудников штаб-квартиры, приданным ему в помощь), с тем чтобы обеспечить предоставление та-

ких дополнительных руководящих указаний, которые могут потребоваться отдельным членам Испол-

кома, имея целью облегчить им рассмотрение предложений по программному бюджету. Программному 

коьштету предлагается обсудить вопрос о желательности и осуществимости использования таких воз-

можностей . 
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Вторая очередная сессия,工год 

Е31хЕГ0ДНЬП/； ДОКЛАД АДШ1Н/1СТРАТИВН0Г0 КОМИТЕТА ПО КООРДИНАЦИИ 

ЗА 工 9 7 7 / 7 8 год 

• ЧАСТЬ ТРИ 

Заявление Административного комитета по координации 〇 согласовании бюджетов по программам и среднесрочньос планов 

1。 Экономический и Социальный Совет в разделе 工工工 своей резолю-
ции 2098 (IXI工工)от 3 августа 工 9 7 7 года: 

тт

1е просит Административный комитет по координации выявить 
препятствия� связанные с дальнейшей гармонизацией бюджетов 
программ и среднесрочных планов и выработать предложения по 
их преодолению для представления Совету через Комитет по 
программе и координации на его шестьдесят пятой сессии с 
целью получения максимальных преимуществ от такой гармони-
зации; 

2。 просит Генерального секретаря в качестве председателя 
Административного комитета по координации предоставить 
Комитету по программе и координации на его восемнадцатой 
сессии резюме введений к саглым последним программным бюдже-
там учреждений и организаций в рамках системы Организации 
Объединенных Наций; 

5。 просит Комитет по программе и координации рассмотреть 
возможную целесообразность этого резюме совместно с резюме 
ежегодного доклада Административного комитета по координа-
ции по расходам в отношени-и программ с целью разработки для 
государств—членов инструментов по содействию гармонизации 
в рамках всей системы Организации Объединенных Наций програм-
мных бюджетов и среднесрочного планирования, а также по обес-
печению точного и информативного обзора программ и целей 

.политики, преследуемых системой Организации Объединенных На-
ций; 

7 8 —〇 8 8工 5 
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斗。 просит Административный комитет по координации представить 
свои мнения в отношении его резюме в целях, указанных в пунк-
те 3? и в отношении способа, с помощью которого может быть 
；увеличена его значимость для государств—членов

и

。 

2。 Кроме того, в своей резолюции 52/197 от 20 декабря 工977 года 
Генеральная Ассамблея одобрила выводы и рекомендации Специального 
комитета по перестройке экономического и социального секторов систе-
мы Организации Объединенных Наций I/。 Раздел VI доклада Специально-
го комитета содержал целый ряд важных выводов и рекомендаций относи-
тельно планирования, программирования, составления бюджетов и оценки。 

5。 Работа Административного комитета по координации (АКК) в ответ 
на резолюцию 2098 (IX工工I) Совета продвигалась вперед, когда Генераль-
ная Ассамблея приняла резолюцию 52/工97 о перестройке экономического 
и социального секторов системы Организации Объединенных Наций

0
 И 

хотя во время написания решения, содержащиеся в этой резолюции, 
тщательно рассматриваются, процесс их осуществления все еще находится 
на исключительно низкой стадии。 Тем самым настоящее заявление не 
должно рассматриваться в качестве ответа АКК на положения резолю-
ции 32/197？ касающиеся планирования, программирования, составления 
бюджетов и оценки。 Тем не менее АКК полагает, что значительная 
часть работы, осуществленная в ответ на более раннюю резолюцию, ка-
сается осуществления соответствующих решений Генеральной Ассамблеи 
о перестройке。 Однако будет необходимо еще глубже рассмотреть су-
ществующие и предлагаемые меры в отношении программирования, состав-
ления бюджета, планирования и оценки в свете различных мер, которые 
будут пред няты в ходе процесса осуществления резолюции 乡2/197。 
Тем самым будет приветствовать любые комментарии, которые Совет 
может пожелать сделать относительно анализа и предложений, содержа— 
щихся в следующем заявлении, и он примет их к сведению при рассмот-
рении дальнейших шагов по осуществлению этой резолюциио 

Согласование представления бюджета по программам 

斗。 Общими характеристиками бюджетов организаций, входящих в общую 
систему Организации Объединенных Наций, в настоящее время являются 2/ 

I/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая 
сесси'я, Дополнение N? 3斗（А/32/3斗）。—— 

2/ Упомянутые двухгодичные бюджеты по программам охватывают 
период, начинающийся в четные годы， за исключением ЮНЕСКО, чей бюд-
жет по программам в настоящий момент начинается в нечетные годы。 
Ожидается, что начиная с 工98斗 года бюджет по программе ЮНЕСКО будет 
начинаться в четный год。 
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Организация Объединенных Наций 一 

Программа развития Организации 
Объединенных Наций 一 

Международная организация труда 一 

Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация 
Объединенных Наций 一 

Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, 
науки и культуры -

Всемирная организация 
здравоохранения -

Международная организация 
гражданский авиации 一 

Всемирный почтовый союз 一 

Международный союз электросвязи 一 

Всемирная метеорологическая 
организация 

Межправительственная морская 
консультативная организация -

Всемирная организация интел-
лектуальной собственности 

двухгодичный бюджет по программам 

ежегодный бюджет по программам 

двухгодичный бюджет по программам 

двухгодичный бюджет по программам 

двухгодичный бюджет по программам 

двухгодичный бюджет по программам, 
охватывающий два ежегодных перио-
да (превратится в подлинный двух-
годичный бюджет по программам, 
начиная с 工98〇一工981 годов) 

бюджет на трехгодичный период, 
основанный на целях расходов, 
содержащих ассигнования по отдель-
ным годам 

ежегодный бюджет, основанный на 
целях расходов 

ежегодный бюджет， основанный на 
целях расходов 

четырехгодичный бюджет по прог-
раммам 

двухгодичный бюджет， основанный 
на целях расходов， содержащих 
ассигнования по отдельным годам 

трехгодичный бюджет по программам, 
содержащий ассигнования по отдель-
ным годам 

Международное агентство по 
атомной энергии ежегодный бюджет по программам 
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5。 Бюджеты организаций служат целому ряду целей。 Их основная функ-
ция состоит в предоставлении государствам-членам и управляющим орга-
нам каждой организации заявления о первоочередных задачах, програм-
мах и распределении ресурсов, предлагаемых для утверждения, а также 
для использования за данный период。 Бюджеты также служат в качестве 
инструмента для контроля за программами и финансированием в рамках ор-
ганизации в ходе периода осуществления。 Для правительств и для заин-
тересованных органов, осуществляющих центральный анализ и координацию 
деятельности системы， а также для общественности, они являются важным 
источником информации о программах и расходах по программам。 

6 。 В своем ежегодном докладе за 工 9 7 斗 / 7 5 год, который содержит раз-
дел , посвященный планированию программ АКК подтвердил свое наме-
рение предоставлять первоочередное внимание вопросу обеспечения боль-
шей сопоставимости при представлении бюджетов организаций, дейст-
вующих на программной основе。 〇н подчеркнул, что потребности как 
органов по рассмотрению программ, так'и внутреннего управления орга-
низаций, должны полностью удовлетворяться, согласившись, однако, при 
этом с необходимостью достигнуть такой степени сравнимости, которая 
необходима для удовлетворения потребностей межорганизационного сот-
рудничества по многим секторам программ, представляющим межоргани— 
зационный интересе Тщательно были рассмотрены пути и средства, с по-
мощью которых можно было бы лучше всего осуществлять согласование 
бюджетов по программам。 

7。 АКК напоминает, что со времени представления доклада за 工97斗/75 го-
ды он принял целый ряд мер в отношении согласования вопроса о пред-
ставлении бюджета по программам, что было доведено до св.едения Сове-
та 吐/o Он пересмотрел эти меры в свете просьбы Совета, содержащейся 
в р"езолюции 2098 (LX工工工)•， и он перечисляет их вместе с изменениями, 
продиктованными полученным за это время опытом, в пунктах 14—27 ниже。 
Кроме того, а также с тем, чтобы как можно более положительно отклик-
нуться на тревогу, выраженную Советом, он в настоящий момент согла-
совал целый ряд новых мер, которые， по его мнению, будут материально 
содействовать дальнейшему согласованию представления бюджета по 
программам: эти новые меры также излагаются в пунктах 工4一27 ниже。 

8о В общем плане АКК считает, что основное практическое ограниче-
ние в плане согласования вопроса о представлении бюджета по програм-
мам состоит в том, что основные цели подобных документов, как об этом 
говорится в пункте 5 выше, имеют и по-прежнему будут иметь принци-
пиальное значение。 Другие препятствия отражены в пунктах 9一工2 ниже。 

3/ См。 Е/5675 (Часть I), пункты 25-29。 

斗/ См。 Е/5805， пункты 23-42, и Е/5973, пункты 55—57。 
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9。 Из этих препятствий прежде всего необходимо упомянуть различные 
конституционные или законодательные требования。 В частности, для 
нескольких небольших организаций предписываемые меры относительно 
бюджетного цикла и рассмотрение бюджетных предложений несовместимы 
с синхронизованной двухгодичной системой, которая в настоящий момент 
разрабатывается более крупными организациями。 Изменения в соответ-
ствующих положениях могут иметь далеко идущие последствия。 Государ-
ства-члены должны будут взвесить подобные последствия по сравнению 
с теми преимуществами, которые будут получены。 

工〇》 Методы программирования и составления бюджетов, а тем самым и 
методы представления бюджетов организации также зависят от характера 
их деятельности и организационных структур наилучшим образом приспо-
собленных к их областям компетенции и методам работы。 Для организа-
ций, деятельность которых в основном связана по своему характеру с 
регулированием, методы составления бюджета по программам трудно при-
менимы к их работво Сравнительно более значительная ориентация в 
сторону технического сотрудничества в регулярных программах некото-
рых организаций делает целесообразным для них представление меньшего 
числа деталей в их бюджетах по программам относительно более низких 
уровней в иерархии программы (поскольку полные детали на уровне 
индивидуальных проектов, отражающие фактические потребности и перво-
очередные задачи, обычно подготавливаются после принятия бюджета) и， 
соответственно, обеспечение значительной гибкости в отношении уров-
ней персонала и сметы в соответствии с целями расходов。 Другой 
фактор, который оказывает влияние на уровень предоставляемых деталей， 
состоит в сравнительной децентрализации в одной организации по срав-
нению с другой организацией。 

11。 Осуществляя свою ответственность по рассмотрению предложений 
по программе и бюджету, управляющие органы различных организаций 
приняли конкретные решения в отношении методов программирования и 
составления бюджетов и представления бюджетов, причем не обязательно, 
что во всех организациях осуществлялся один и тот же подход。 Один 
из наиболее важных результатов, который указан выше, состоит в со-
существовании в общей системе бюджетов по программам, бюджетов, осно-
ванных на целях расходов。 Учитывая вид выбранного бюджета, характер 
рассматриваемой деятельности и их собственные традиции, управляющие 
органы имеют тенденцию заниматься различными вопросами в ходе процес-
са обзора: некоторые уделяют основное внимание первоочередным зада-
чам и ориентации программы, а также соответствующему распределению 
ресурсов； другие исключительно детально рассматривают компоненты 
программы и/или поступления ресурсов, включая персонал; третьи же 
занимаются обоими этими аспектами。 Им необходимо найти данные, 
соответствующие их заинтересованности в бюджетных документах» Кроме 
того， учитывая индивидуальные обстоятельства организаций, управ-
ляющие органы содействуют различному программированию и бюджетным 
методам (например, расходы, связанные с инфляцией и изменением ва-
лютных курсов)о Вполне очевидно, что правительства решают в какой 
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мере и в каких областях их представители в различных управляющих 
органах должны оказывать давление в плане ведения общих методов 
в -интересах дальнейшего согласования бюдже+ов。 АКК согласился с 
тем, что управляющие органы будут информироваться о межорганизацион-
ных соглашениях по согласованию вопроса о предоставлении бюджета。 
Экономический и Социальный Совет может пожелать глубже рассмотреть 
этот аспект данного вопроса。 

12。 При разработке предложений в отношении бюджета по программам 
Секретариат и организации также должны -принимать во внимание целый 
ряд внутренних и внешних факторов, влияющих на представление предло-
жений, из которых согласование представлений является лишь одним из 
предложений。 АКК согласился с тем, что в будущем прогресс， достиг-
нутый в деле осуществления межорганизационных директив по представ-
лению бюджета по программам, и последствия любых основных изменений 
в представлении, осуществленных отдельными организациями, будут 
рассматриваться организациями в общем плане。 Согласно решению, ко-
торое должно быть принято в свете резолюции 52/工97 Генеральной 
.Ассамблеи, эта работа будет осуществляться с помощью постоянной 
Рабочей группы, которую АКК создал под эгидой Консультативного коми-
тета по административным вопросам, для рассмотрения проблем планиро-
вания программ, составления бюджетов и оценки

0 

* * * 

工5。 В следующих пунктах АКК излагает конкретные аспекты представ-
ления бюджета по программам, в которых он полагает, что можно достиг-
нуть дальнейшего прогресса и согласования。 В своем обзоре он уделил 
внимание прежде всего бюджетам по программам Организации Объединен-
ных Наций и четырех самых больших специализированных учреждений, а 
также административному и вспомогательному бюджету по программам 
ПРООН。 Перечисляются трудности, которые могут ограничить или воспре-
пятствовать применению этих мер отдельными организациями。 Описы— 
ваемые новые меры будут, насколько это возможно, применяться орга-
низациями ,упомянутыми в следующем цикле бюджетов по программам; там 
где проблемы времени не позволяют этого сделать, они будут применяться 
в следующем цикле。 
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Структура бюджетов по программам 

工斗• Бюджеты по программам должны соответствовать общей структуре, 
состоящей из следующих элементов и предпочтительно в следующем 
порядке : 

Содержание 

b) Список сокращений 

Введение исполнительной главы 

Объяснит ель ные записки 

e) Краткие таблицы 5/ 

f) Проект резолюции об ассигнованиях б/ 

g； Изложение программы и таблицы . 

h) Информационные предложения• 

Введение исполнительной главы 

工5_ Введения к документам бюджета по программам (пункт 工выше) 
должны, насколько это возможно, быть сжатыми текстами, в которых 
основное внимание уделяется тем вопросам политики по программам 
и ориентации， а также изменению акцентов в программах, которые 
исполнительные главы желают довести до внимания руководящих органов• 
При необходимости они должны содержать ссылку на важные цели сред-
несрочных планов и основные области координации программ с другими 
организациями• В них следует в общем плане излагать уровень бюд-
жета, последствия инфляции и другие факторы, связанные с расходами, 
а также уровень ожидаемых внебюджетных средств. 

В отношении ЮНЕСКО, однако, следует согласиться с 
тем， что краткие таблицы должны представляться до таблиц программ 
и текста, а не в качестве приложения, в котором они кратко изла-
гаются • 

6/ В случае Организации Объединенных Наций проект резолюции 
об ассигнованиях в настоящий момент не включен в документ бюджета 
по программам. Его включение в этот документ необходимо для ор-
ганов по рассмотрению бюджета, с тем чтобы согласовать вопрос о 
представлении Генеральным секретарем проекта резолюции об ассигно-
ваниях. 
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Объяснительные замечания 

В объяснительных замечаниях в бюджетных документах по про-
граммам (пункт I4d выше) следует, среди прочего, указывать форму 
представления документа, состав общих бюджетных увеличений и со-
кращений и метод подсчета бюджета по программам, а также предоста-
влять любую другую общую финансовую информацию, необходимую для 
понимания документа» В особенности в них следует указать предполо-
жения ,сделанные в рамках подсчета изменения расходов и показать, 
каким образом были подсчитаны увеличения расходов, вызванные инф-
ляцией, в основных центрах деятельности. Кроме того, в них следует 
объяснять предположения,еде данные в отношении обменных курсов валют, 
в которых выражен бюджет, и основными валютами， в которых он рас-
ходуется. Утвержденные бюджеты организации могут, безусловно, 
содержать предположения как относительно уровня инфляции, так и 
обменных курсов, которые отличаются друг от друга ввиду различных 
сроков утверждения бюджетов законодательными органами. 

Сводные таблицы 

工7拳 В сводных таблицах в документах бюджета по программам (пункт 14*е 
выше) должна содержаться информация по главным программам или по 
их эквивалентам по крайней мере следующего характера: 

a) ассигнования по регулярному бюджету на текущий двухгодичный 
период (приведенные в соответствие, где это необходимо, с изменени-
ями в программах и с дополнительной сметой), а также на предстоящий 
двухгодичный период; 

b) различия, вызванные изменениями в программах и в расходах; 

c) смета внебюджетных ресурсов на предстоящий двухгодичный 
период (только в информационных целях)• 

Сводные таблицы могут также включать информацию по главным програм-
мам или их эквивалентам, где это необходимо, о количестве, распре-
делении и классах должностей. 

АКК рекомендует следующую схему основной сводной таблицы в 
документах бюджета по программам 7/: 

7/ В связи с новыми методами исчисления расходов, которые он 
разработал в консультации с органами по обзору бюджета и которые свя-
заны с пересчетом смет расходов за текущий двухгодичный период с уче-
том уровней расходов, существовавших в прошлом году этого двухгодич-
ного периода, и с анализом существующей"постоянной основы" и предла-
гаемых увеличений расходов по программам, Организации Объединенных 
Наций необходимо будет поддерживать особое представление этих доку-
ментов • 



Смета расходов по регулярному бюджету и анализ 
увеличении и сокращении расходов по главным 

программам 

(в долларах; в процентах) 

(А) 

Главная 

Ассигно-
вания на 
工 9 7 6 - 1 9 7 7 

программа годы а/ 

(В) (С) (D) - (E) (F) 

Пересчитанная 
смета расходов 

Смета, состав- Увеличение на 工978—工979 
ленная по тем (сокраще- Увеличе- годы, учитыва-
же ставкам, ние) рас- ние ющая изменения В процен-
что и ассигно- ходов по (сокра- в чистых расхо- тах к 
вания на 工976— программам щение) дах 一 общему 
工977 годы Ъ/ /(В) 一 (AJ7расходов /ТВ) + (Т)У/ бюджету 

( … ） 

500 60 ООО 62 500 2 5〇〇斗，工7 7 500 12,〇0 70 ООО 40 
Сельское 
хозяйство 

(•во) 

Итого 

а/ Приведено, где это необходимо, в соответствие с изменениями в программах 
и с дополнительной сметой. 

Ь̂/ Учитывая корректировки в ставках, одобренные после утверждения ассигно-
ваний. 
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工9. Организации будут продолжать обмениваться информацией по их 
методам сопоставления сметы на текущий и предстоящий двухгодичные 
периоды в целях разработки согласованных стандартных методов. 

Изложение программ и таблиц 

20. АКК уже выработал ряд руководящих принципов относительно из-
ложения программ и таблиц (пункт 工斗g выше), включающих: 

a) Очередность программ• Для группирования общих программ 
организации выявлено четыре уровня• Главная программа (уровень 1) 
соответствует основной задаче или деятельности организации, перед 
которой могут 5ыть поставлены цели. Программа (уровень 2) представ-
ляет собой комплекс связанных между собой подпрограмм, направленных 
на достижение одной или нескольких целей, которые способствуют осу-
ществлению более широких целей главной программы. Подпрограмма 
(уровень 3) является комплексом связанных между собой нескольких 
видов деятельности, направленных на достижение одной цели, и оценка 
этой программы может быть выражена с помощью показателей результа-
тов и, как правило, критерия ее успешности. Элемент программы 
(уровень 4-) представляет собой либо проект， направленный на конкрет-
ную цель, выраженную в результатах за предусмотренный период време-
ни, достижение которой может контролироваться

9
 либо на осуществле-

ние постоянной деятельности, результаты которой количественно опре-
делены 8/. 

b) Необходимый минимум информации для изложения программы> 
Было решено

?
 что в изложения программ должны включаться следующие 

определенные общие элементы : 

Упоминание или краткое изложение тех целей, которые описывались 
в среднесрочных планах} 

Описание деятельности или рабочих планов; 

Описание предлагаемых способов действий; 

Сведения о внебюджетных ресурсах; 

Сведения о деятельности на местах; 

Упоминание о мероприятиях по координации; 

Соответствующая ссылка на директивный орган; 

Данные о предполагаемых издержках и потребностях в рабочей 
силе Э/. 

8/ См. Е/5803, пункт 28. 

9/ См. Е/5803, пункт 30. 
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с) Описание внебюджетных ресурсов• Организации должны представ-
лять информацию 〇 внебюджетной деятельности, используя имеющиеся в 
наличии бюджеты по проектам， дополненные такой информацией, которая 
может содержаться в программах по странам в отношении подготавлива-
емых проектов и предложений по проектам: эти данные должны быть 
сопоставлены с прогнозами, основанными на прошлом опыте и текущих 
тенденциях 10/• 

Кроме того, были разработаны стандартные определения ряда терминов, 
используемых в изложении программ и в документах бюджета по програм-
мам в целом II/, 

21 • В связи с очередностью программ (пункт 20а выше) организации 
признали, что в отношениях между различными уровнями программ по-
требности в детализации изложения программ подвержены колебанию, 
но что изложение программ должно, как правило, ориентироваться на 
уровень программ и/или подпрограмм. В ряде бюджетов по программам 
крупных организаций, представленных в настоящее время, упор в из-
ложении делается на следующем : . 

Уровень 
описате-
льного 
изложения 

Организация 
Объединенных 
Наций ПРООН МОТ 

Главная про— Главная Главная 
грамма а/ програм- програм-

、 ма ма 

Программа Програм- Програм-
ма ма 

Подпрограм- Подпро-
ма грамма 

Элемент 
программы 

ФАО , 

Главная 
Програм-
ма 

Програм-
ма 

ЮНЕСКО 

Програм-
ма 

Подпро-
грамма 

Элемент 
программы 

ВОЗ 

Главная 
програм-
ма 

Програм-
ма 

Уровень 
направ-
леннос-
ти 

Подпрограм-
ма 

Элемент 
программы 

Програм-
ма 

Подпро-
грамма 

Програм-
ма 

Подпро-
грамма 

Элемент 
программы 

Програм-
ма 

а/ Строго говоря, "раздел" 

10/ См. Е/5973, пункт 37. 

II/ См. Е/5803, пункт 26 и 

(крупный административный орган)• 

Е/5973, пункт 35 . 
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22. Различия в видах деятельности в количественном и объемном от-
ношении, а также трудности сопоставления аналогичных видов деятель-
ности и классификации таких расходов на межорганизационной основе 
отражают характер деятельности организаций, уровень, на котором их 
руководящие органы предпочитают делать обзор бюджетных предложений 
по программам и внутренние потребности в области управления, связан-
ные с программами и финансовым контролем. Однако АКК решил， что 
те организации, структуры программ которых включают уровень под-
программ, должны в своих изложениях на уровне программ отводить 
должное место подпрограммам. На уровне главной программы представ-
ление документов должно осуществляться в более кратком и более 
общем изложении. За исключением случаев, когда информация по эле-
ментам программ непосредственно запрашивается руководящими органами, 
она не должна включаться в бюджет по программам 12/, 

23. АКК также решил, что организации должны продолжать свои усилия 
по улучшению изложения программ с упоминанием межорганизационных 
руководящих принципов• Он будет изучать возможность разработки 
модели изложения в целях дальнейшего согласования таких текстов и 
внесения большей ясности в бюджеты по программам. 

24• Что касается таблиц по программам, 

a) в таблицах на уровне программ эти организации, структуры 
программ которых включают уровень подпрограммы, должны， насколько 
можно, включать по крайней мере информацию по подпрограммам о 
i) смете по регулярному бюджету за предстоящий двухгодичный период 
и о ii) смете по внебюджетной деятельности за текущий двухгодичный 
период; 

b) организации должны представить таблицы на уровне главной 
программы, которые также должны содержать вышеупомянутую информа-
цию по программам. 

За исключением случаев, когда руководящие органы особо потребуют 
на более низком уровне представления бюджета по программам, инфор-
мация по должностям должна предоставляться в бюджетных документах 
по программам только на глобальном уровне 13/• 

12/ В Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО такая информация 
включается в бюджетный документ для органов по обзору бюджета. 

13/ В Организации Объединершых Наций такая информация до уровня 
программ требуется органам по обзору бюджета. 
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Информационные приложения 

¿5。 Несколько лет тому назац в АКК было достигнуто соглашение отно-
сительно ряда единообразных представлений в виде таблиц， содержащих 
финансовые сводки, которые будут включены в бюджеты по программам 
в качестве отдельной группы таблиц, объединенных подзаголовком 
"Система Организации Объединенных Наций 一 стандартные таблицы по 
бюджетам" 14/。 〇н пересмотрел вопрос таких таблиц с учетом необходи-
мого минимума информации, который в настоящее время установлен для 
сводных таблиц (пункт 工7 выше) и решил, что с учетом периодического 
обзора представление в вице таблиц в форме， показанной ниже

у
 должны 

впредь включаться в информационные приложения к бюджетным документам 
по программам •(пункт ikb выше)

0 

I V См о Е/5803, пункт 36。 



Разбивка сметы регулярного бюджета по направлениям 
ассигновании и по категориям целей расходов 

Статья Направление ассигнований Категории целей расходов (в долл, США) 

Общие рас- Некласси-
Оклацы ходы по фициро— 
(нетто) персоналу и т.д. Итого ванные Всего 

Е
/
1
9
7
8
>
5
/
>
?
2
 

w
u
w
w
i
^
n
 

P
a
g
e
 U
 

500 Сельское хозяйство 1976-1977 
197^-1979 
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b) Разбивка сметы по направлениям ассигнований и по 
основным источникам средств 

Статья Направление ассигнований Основные источники средств 
(в долл, США) 

Источники 
Организа-
ции Объе-

Регулярный циненных 
бюджет Наций 

500 Сельское хозяйство 工976-工977 гг. 
197о-1979 гг. 

с) Предположительные кадровые ресурсы в чел/год по 
главным программам 工$7~^ 

Направление 1976-1977 гг. 工978-I97V i гг. Увеличение (уменьшение) 
ассигновании Регу- Регу- Регу-

ляр- Другие ляр- Другие ляр- Другие 
ный источ- ный источ- ный источ-
бюд- ники бюд- ники бюд- ники 
жет срецств Итого жет средств Итого жет средств Итого 

500 Сельское 
хозяй-
ство 100 工00 200 199 50 249 99 (50) 斗9 

Ъсе 
другие 
источ-
ники Итого 

工夕/ Исключая консультантов и персонал по проекту. Организации 
могут, если они этого пожелают

9
 сделать разбивку всех данных на кате-

гории специалистов общего обслуживания и/или другие категории. 
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26о Кроме того, организации, которые в специальные направления асси-. 
гнований не включили общие суммы, выделенные на ожидаемые последствия 
инфляции и/или нестабильности валютных курсов, должны представить 
приложение, в котором эти суммы должны быть распределены в рамках 
бюджета。 

27。 В противном случае,вопрос 〇 числе и содержании информационных 
приложений к бюджетам по программам должен быть оставлен на усмотре-
ние каждой организации в качестве средства удовлетворения особых 
потребностей их руководящих органов。 

28о АКК считает, что меры, изложенные выше, являются полезной осно-
вой для дальнейшего согласования представления крупными организациями 
бюджета по программам。 Эти меры должны также обеспечивать полезные 
руководящие принципы для других организаций, когда они будут вносить 
изменения в свое представление бюджета。 Несомненно, обзор представ-
ления бюджета по программам является постоянным процессом。 Крупные 
изменения, которые считаются отдельными организациями необходимыми, 
будут являться предметом постоянного межорганизационного обзора。 

Согласование представления среднесрочных планов 

29。 Среди крупных организаций Организация Объединенных Наций, МОТ, 
ЮНЕСКО и ВОЗ в настоящее время располагают среднесрочными планами 
или их эквивалентами； ФАО готовит двухгодичный документ, по средне-
срочным целям。 Среднесрочное планирование в целом не вошло в прак-
тику других организаций, хотя некоторые из них изучают возможность 
его внедрения。 Ни:ясе приводятся общие характеристики текущей серии 
документов : 

Организация 
Объединенных 
Наций 

Международная 
организация труда 

Среднесрочный план охватывает четырехлетний пе-
риод и составлен на переходящей основе, то есть 
он продлевается каждые два года еще на двухлет-
ний период。 Текущий план охватывает период 
工 9 7 8 — 工 今 8 1 годов。 Основной структурной единицей 
является главная программа

0
 В плане дается 

ориентировочная оценка ресурсов, необходимых 
для его осуществления, в общем измерении и по 
главным программам; 

Среднесрочный план охватывает шестилетний период 
и составлен на основе фиксированного конечного 
срока, то есть он не продлевается в течение 
периода своего действия。 Текущий план охваты-
вает период 工976—工981 годов; он был обновлен в 
工976 году。 Основными структурными единицами 
были первоначально "области основной деятельное-
ти

п

, а в настоящее время он разбит по "главным 
вопросам"о Для основных областей деятельности 
представлена ориентировочная смета; 
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Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация Объеди-
ненных Наций 

Как указывается выше, среднесрочного плана как 
такового не существует, но существует документ, 
устанавливающий среднесрочные цели。 В нем не 
указывается охватываемый период, но этот доку-
мент ,как правило, пересматривается и обновляет— 
ся каждые два года。 В нем рассматриваются роль 
и функции Организации и среднесрочные первооче-
редные цели。 〇н не содержит данных по расходам； 

Организация 
Объединенных Наций 
по вопросам 
образования， науки 
и культуры 

Всемирная организа-
ция здравоохранения 

Среднесрочный план охватывает шестилетний период 
и составлен на основе фиксированного конечного 
срока。 Текущий план охватывает период 工 9 7 7 一 

工 9 8 2 годов о Основной структурной единицей явля-
ется цель。 〇н включает 44 цели, сгруппирован-
ные по 工〇"проблемам"。 По каждой цели содер-
жатся данные 〇 ресурсах, разбитые по низшему и. 
высшему уровням предположениям； 

Этот среднесрочный плановый документ является 
общей программой работы, охватывающей конкрет-
ный период« Он составлен на основе фиксирован-
ного конечного шестилетнего срока。 Нынешний 
вариант охватывает период 工978—工985 годов。 
Основной структурной единицей является "глав-
ная область заинтересованности

11

0
 Таких облас-

тей в нем насчитывается шесть。 Дхш каждой из 
этих областей намечены ряды крупных и подробных 
целей о Данные по расходам не включены。 



когда это воз можно, показатели характеризующие из-
менение акцептов 工，/. 

описание проблем, их состояние и развитие как за 
прошлые годы, так в ожидаемом будущем в течение 
долгосрочного' периода; 

среднесрочные планы должны включать : 

среднесрочные планы должны осуществляться на основе 
установленных, а не подвижных сроков, и их следует 
периодически обновлять； 

среднесрочные планы должны быть ориентированы на 
основные проблемы и вопросы, с которыми, по всей види-
мости ,столкнутся организации, а также на подходы и 
стратегии для решения этих проблем; 

принципы для среднесрочных планов 

i) среднесрочные планы организаций должны охватывать 
шестилетний период и в интересах координации и со-
трудничества между организациями охватываемые периоды 
должны быть тщательнейшим образом согласованы; 

b) политику и критерии в области осуществления программ, 
основанные на содержании пункта а; 

c) изложение целей и в связи с каждой из этих целей 
I) задачи, осуществление которых, при возможности, 
может быть проверено； 2) подходы или стратегии 
для достижения целей и реализации задач； и 5) виды 
деятельности, связанные с целями с указанием место-
расположения и, при возможности, сроков； 

iv) среднесрочные планы не должны содержать информацию о 
деятельности на уровне элементов программы； 
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30. В своем ежегодном докладе за 工976/77 годы АКК изложил ряд 
принципов для среднесрочных планов и некоторые рекомендации отно-
сительно разработки целей планов 16/. В настоящее время он пере-
смотрел эти принципы и рекомендации и предлагает изменить их следую-
щим образом : 

16/ См. Е/5973, пункты 59—斗〇• 

а) 

V) 

)
 )
 

i
 i
 

i
 i
 

а
 

工7/ Некоторые организации пытаются изложить показатели ресурсов 
в общ̂м плане； другие организации считают это сложным. 
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они должны быть разработаны таким образом, чтобы про-
гресс в их достижении можно было бы проверять без 
чрезмерно дорогостоящего сбора данных. Следует опре-
делить показатели для использования при проверке 
прогресса и группы целей, которых следует достичь； 

следует ясно изложить предполагаемую связь между 
последующими целями и связанной с ними деятельностью 
по программе : 

vi) в среднесрочных планах должны быть указаны области, 
в которых проходили межорганизационные консультации 
на глобальном, региональном или национальном уровнях 
в рамках процесса планирования, в которых потребуется 
межорганизационное сотрудничество для осуществления 
планов или в которых необходимо совместное планирование 
и осуществление деятельности； 

цели среднесрочных планов 

i) цели должны быть выражены в плане условий, которых 
,следует достичь или сохранить, и должны иметь внешнюю 
направленность, то есть должны быть направленными на 
внешнее воздействие : 

iv) директивные органы должны не только рассматривать и 
утверждать среднесрочные цели, но и также принимать 
участие в проверке прогресса в области их достижения； 

v) в изложении целей не следует указывать средства, кото-
рые будут использованы. 

АКК считает, что в зависимости от дальнейших мер, которые могут по-
требоваться на основании резолюции 52/工9'7, следует продолжить реали-
зацию этих принципов и рекомендаций, признавая возможность возник-
новения серьезных трудностей: это в особенности касается разработки 
целей, имеющих внешнюю направленность, таким образом, чтобы прогресс 
в области их достижения поддавался проверке, поскольку, среди проче-
го ,деятельность системы Организации Объединенных Наций в общем 
представляет собой лишь один из вкладов в достижение целей нацио-
нального развития. 

3工• Помимо этого, возникают трудности в связи с согласованием форм 
представления среднесрочных планов, которые часто подобны трудностям, 
упомянутым выше в связи с согласованием форм представления бюджетов по 
программам, или еще серьезней. Уставные или директивные положения 
организаций, характер их деятельности и соответственно их организа-
ционные структуры, потребности и первоочередные задачи их руководящих 

0
 

1
 

iü) 



E/1978/lf3/
A

dd.2 
Russian 
Page 20 

органов и в некоторой мере также их общаяя стратегия и опыт в облас-
ти планирования программ, различны. Более того, концептуальная 
основа составления бюджетов по программам гораздо более прочная, 
чем такая основа в рамках среднесрочного планирования. Среднесроч-
ные планы являются сравнительно новым явлением и по-прежнему носят 
экспериментальный характер в рамках системы Организации Объединенных 
Наций. Как секретариаты организаций, так и сами руководящие органы 
изучили различные альтернативы и до сих пор опробируют возможные 
подходы. . 

32. АКК полагает, что при согласовании среднесрочных планов могут 
возникнуть серьезные трудности, причем исключением в этом случае 
является согласование таких планов в общих формулировках. Он со-
гласился с тем, что в зависимости от решения руководящих органов с 
工984 года следует внедрить сопоставимые циклы. Он также постановил, 
что будут осуществляться регулярные обмены информацией по проблемам 
среднесрочного планирования, как упомянуто в пункте 工2 выше. 

35- АКК, кроме того, считает, что, когда будут согласованы комп-
лексные группы целей для международного сотрудничества в конкретных 
областях (например, в области новой международной стратегии развития), 
представится возможным объединить их в сопоставимой форме в средне-
срочных планах. Этому процессу должны способствовать постоянные 
усилия межправительственных органов по разработке таких целей. 

С учетом трудностей, указанных выше, АКК рассмотрел вопрос о 
том, можно ли достичь целей, к которым посредством согласования 
среднесрочных планов стремится Совет, другими средствами. Его пред-
ложения по этому вопросу содержатся в заключительном разделе настоя-
щего документа. 

Сборник введений к бюджетам 

Сборник введений к бюджетам учреждений и организаций системы 
Организации Объединенных Наций (Е/АС•5工/89), подготовленный Гене-
ральным секретарем,широко освещает введения к большинству недавних 
бюдкетных документов Организации Объединенных Наций, ПРООН, каждого 
специализированного учреждения и МАГАТЭ• В свете пункта 3 разде-
ла 工工工 резолюции 2098 (LXIII) Совета, АКК считает, что,запросив такой 
документ, Совет в первую очередь намеревался рассмотреть вопрос о 
том,насколько введения к бюджетам могут обеспечить основу для пере-
смотра и координации целей и программ системы Организации Объеди-
ненных Наций» 

36. АКК желает отметить, что введения к бюджетным документам многих 
организаций являются в первую очередь специальным средством для 
поддержания связи между исполнительными главами организаций и их 
руководящими органами в конкретных областях, в которых они работают. 
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Как таковые, введения могут не всегда соответствовать тем целям， 
которые преследует Совет• В отношении этих целей следует отметить, 
что бюджеты и/или введения к бюджетам многих организаций не ориен-
тированы на программы, а в значительной мере касаются выделения 
ресурсов по различным статьям； их ориентация в основном соответствует 
характеру работы организаций и потребностям ее руководящих органов. 
Даже в ведениях, которые касаются политики в области осуществления 
программ, такие вопросы необходимо излагать с ссылкой на задачи 
организации и на основе структуры программы соответствующей ее конкрет-
ным областям деятельности. Таким образом введения не обязательно 
отражают общие проблемы или вклад деятельности каждой организации в 
областях, вызывающих интерес у всей системы. В заключение, введения 
охватывают различные сроки деятельности и в значительной мере варьи-
руются по своим размерам, структуре и акцентам. Такие различия 
также отрицательно сказываются на том

 ?
 в какой мере эти тексты， 

вместе взятые, могут обеспечить связанную и с б алан сир о ванную 
картину деятельности всей системы. 

37* По этим причинам АКК полагает, что сборник введений к бюджетам 
даже при условии существенной редакции вряд ли явится надлежащим 
средством,которое Совет мог бы использовать для достижения его 
целей. Как и в случае с представлением среднесрочных планов АКК 
предполагает, что интересам Совета могут в большей мере соответ-
ствовать другие средства. Эти средства рассмотрены ниже。 

Дальнейшие замечания относительно координации и информации, 
связанных с программами и целями политики 〜 — 一 — — — 

38. АКК полностью признает важность предоставления государствам-
членам сжатых и информативных данных о программах и целях политики 
системы Организации Объединенных Наций» Однако это не может быть 
достигнуто исключительно посредством проектов и среднесрочных планов 
при том условии, что эти документы будут по-прежнему отвечать их 
основным целям• 

39* Одним из путей достижения целей резолюции 2098 (LXIII) Совета 
мог бы явиться специальный доклад Совета и Комитета по программе и 
координации, содержащий общий "обзор" целей и планов организаций。 
Этот обзорный доклад мог бы включить материал из существующих 
бюджетов по программам и среднесрочных планов, а также из межорга-
низационных докладов в связанной и сбалансированной форме с целью 
осведомления Совета и Комитета по программе и координации об общих 
направлениях программ организаций системы。 Доклад может быть 
сжатым и основное место в нем могут занимать принципиальные цели 
и формы стратегии, посредством которых организации предполагают 
достичь этих целей. 〇н， таким образом., дополнит существующие 
мероприятия, направленные на обеспечение учреждениями информации 
об их деятельности, которую следует принять во внимание при оценке 
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секторов Организации Объединенных Наций, связанных с программами, 
а также в подготовке межорганизационного анализа по отдельным вопро-
сам ̂  которые возникли в результате обсуждений в КПК и решений 
Экономического и Социального Совета на его шестьдесят третьей 
сессии。 Это уже облегчит процесс обзора и координации и через 
определенное время охватит весь масштаб деятельности системы。 

4-0• Такой подход и другие любые возможные подходы следует рассматри-
вать в более широком контексте целей,преследуемых Генеральной 
Ассамблеей в резолюции 5 2 /工9 7。 В свете мнений Совета и КПК, АКК 
будет готова далее изучить этот вопрос и представить более 
подробные предложения， если это потребуется。 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1•1 Подготовка проекта программного бюджета ВОЗ на 1982-1983 гг. совпадает по времени с про-

цессом беспрецедентных перемен, происходящих в Организации, и с переориентацией ее деятельности, 

с также с изменением основных направлений и тенденций развития здравоохранения в государствах-

членах. Руководящие указания по подготовке программного бюджета на 1982-1983 гг. должны носить 

достаточно гибкий характер, чтобы облегчить этот процесс изменений и одновременно придать доста-

точную конкретность деятельности во всех регионах ВОЗ и на всех ее организационных уровнях с 

целью содействия составлению четкого программного бюджета на 1982-1983 гг•, который будет рас-

сматриваться региональными комитетами ВОЗ в августе-октябре 1980 г
 0
, Исполнительным комитетом в 

январе 1981 г. и Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г• 

1.2 В настоящих руководящих указаниях делается попытка свести в одном справочном документе 

многочисленные общие принципы и подходы, регулирующие процесс составления программного бюджета 

ВОЗ в данное время. Важнейший среди них сводится к тому, что разработка проекта программного 

бюджета на 1982-1983 гг• должна непосредственно способствовать формулированию и осуществлению 

национальной политики, стратегий и планов действий, а также вспомогательных стратегий на регио-

нальном и глобальном уровнях по достижению цели "Здоровье для всех к 2000 году" и составлять не-

отъемлемую часть этой политики, стратегий и планов действий
0
 В разделах П и Ш настоящих руко-

водящих указаний изложены в чрезвычайно "модульной"форме и с соответствующими ссылками на перво-

начальные источники отдельные общие принципы и положения, в том числе соответствующие первооче-

редности, критерии и подходы по разработке программного бюджета. 

1.3 В настоящих руководящих указаниях не делается попытки предложить какой-либо конкретной 

методологии для составления программного бюджета на национальном уровне• Тем не менее в раз-

деле IV содержится обзор основных положений, в соответствии с которыми составляется программный 

бюджет и осуществляется управление ресурсами ВОЗ на национальном уровне, а также дается общая 

схема некоторых требуемых практических шагов. Составление программного бюджета рассматривает-

ся как часть более широкого процесса проведения консультаций на национальном уровне. Объясня-

ется ,каким образом производятся ассигнования на региональном уровне, при этом подчеркивается не-

обходимость сохранять фактический рост регулярного бюджета ВОЗ в пределах, предусмотренных реше-

нием Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Процесс составления програм-

много бюджета в штаб-квартире описан в разделе V , здесь же приводится новая форма представления 

бюджета, применяемая в системе административно-финансовой информации с использованием ЭВМ. 

Некоторые руководящие указания касаются краткого описания национальных, региональных и глобаль-

ных программ, в них подчеркивается необходимость увязывать описательную часть этих программ со 

вспомогательными бюджетными таблицами и показано, каким образом программы увязываются с политикой 

и стратегией по достижению цели "Здоровье для всех к 2000 году
и

, и какова их вспомогательная роль 

в отношении этой политики и стратегии. 
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1.4 В разделе VI дается график с кратким резюме необходимых мер, указанием исполнителя и вре-

мени исполнения. Для некоторых читателей возможно будет удобнее обратиться непосредственно к 

графику, а затем снова вернуться к соответствующим частям руководящих указаний в поисках даль-

нейших объяснений. 

П. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЩИЕСЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО БКЩЖЕТА 

2.1 Разработка и подготовка программного бюджета ВОЗ на 1982-1983 гг. будет осуществляться в 

контексте ряда важных положений и принципов и принятых форм международного сотрудничества в об-

ласти здравоохранения между государствами—членами, а также между ВОЗ и государствами-членами в 

целях развития национального, регионального и глобального здравоохранения• 

Разработка стратегий для достижения здоровья для всех 

2.2 Программный бюджет на 1982-1983 гг. будет разрабатываться как часть первого шага в направ-

лении достижения основной социальной задачи государств-членов ВОЗ, которая заключается в "дости-

жении к 2000 году всеми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит им жить продук-

тивно в социальном и экономическом плане".̂  Алма-Атинская декларация подтверждает тот тезис, 

что "первичная медико-санитарная помощь является основным инструментом в решении данной задачи" 
。 ^ о 

и призывает все правительства "разрабатывать национальную политику, стратегии и планы действий". 

Ассамблея здравоохранения, одобрившая Декларацию, призвала все государства-члены "рассмотреть в 

безотлагательном порядке вопрос об использовании документа, озаглавленного "Разработка стратегии 

для достижения здоровья для всех к 2000 году'*̂  в индивидуальном порядке в качестве основы для 

разработки национальной политики, стратегий и планов действий и на коллективной основе для раз-

работки региональных и глобальных стратегий
11

 и предложила Генеральному директору "принять все 

меры технического и административного характера для обеспечения, координации и поддержки разра-

ботки и осуществления политики, стратегий и планов действий на национальном уровне, а также ре-

гиональных и глобальных стратегий"Центральным моментом в том, что касается использования 

ресурсов и усилий в 1982—1983 гг., должно быть сотрудничество со странами, направленное на раз-

работку и осуществление национальных, региональных и глобальных стратегий для достижения здоровья 

для всех. 

Основные медико-санитарные доктрины 

2.3 Программный бюджет на 1982-1983 гг. должен способствовать осуществлению основного принципа, 

заключающегося в том, что здоровье является неотъемлемой частью развития• Программный бюджет 

должен явиться тем фактором, который подтверждает и способствует реализации основных медико-са-

нитарных доктрин, выработанных государствами—членами через посредство их Ассамблеи здравоохране-

ния. К их числу относятся: ответственность правительств за состояние здоровья их народов; 

право и обязанность населения участвовать на индивидуальной или коллективной основах в развитии 

здравоохранения* обязанность правительств и работников здравоохранения обеспечивать население 

соответствующей информацией по вопросам здравоохранения, с тем чтобы оно могло взять на себя 

большую ответственность за сохранение собственного здоровья" самостоятельность и самообеспечен-

ность отдельных лиц, общин и стран в том, что касается вопросов здравоохранения* взаимозависи-

мость отдельных лиц, общин и стран, основанная на их общей заинтересованности в решении вопро-

сов здравоохранения； более равномерное распределение ресурсов здравоохранения в странах и между 

странами, включая преимущественное направление ресурсов на социальную периферию, с тем чтобы сис-

тема здравоохранения в равной степени охватывала все население； уделение особого внимания мерам 

по профилактике в единстве с мерами по лечению, реабилитации и мероприятиями по оздоровлению ок-

ружающей среды; проведение соответствующих медико-биологических научных исследований и изучение 

служб здравоохранения, а также скорейшее внедрение в практику данных, полученных в результате 

этих исследований* применение соответствующей технологии через посредство четко определенных 

программ здравоохранения, интегрированных в общенациональную систему здравоохранения, базирую-

щуюся на первичной медико-санитарной помощи и изложенных выше концепциях* социальная ориентация 

работников здравоохранения всех категорий на обслуживание населения и их техническая подготовка 

для предоставления населению запланированных услуг. 

1

 Резолюция WHA30.43. 
о 

Алма-Атинская декларация, разделы V и Vffl. 
3

 Документ ВОЗ А32/8. 
4

 Резолюция WHA32.30. 
5

 Документ ВОЗ А32/8, пункт 12. 
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Техническое сотрудничество с развивающимися странами и между ними 

2.4 Программный бюджет на 1982-1983 гг。 предназначен для дальнейшего осуществления утвержден-

ной политики и стратегии в области программного бюджета с целью усиления координирующей роли ВОЗ 

и для ориентации всех программ ВОЗ в рамках указанного подхода и в соответствии с концептуальным 

определением "социально значимых программ технического сотрудничества, направленных на решение 

конкретных национальных задач в области здравоохранения, способствующих достижению национальной 

самообеспеченности, а также прямо и в значительной степени содействующих улучшению состояния 

здоровья обслуживаемого населения"Техническое сотрудничество с развивающимися странами и 

между ними, особенно между развивающимися странами (ТСРС), имеет чрезвычайно важное значение• 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, "сознавая неотложную потребность 

развивающихся стран в том, чтобы мобилизовать национальные и международные ресурсы для достиже-

ния высокой цели - "здоровье для всех к 2000 году", и,"признавая， что техническое сотрудничество 

между развивающимися странами представляет собой важный элемент укрепления самостоятельности как 

отдельных развивающихся стран, так и групп развивающихся стран", одобрила план действий в отно-

шении ТСРС, принятый в Буэнос-Айресе, и призвала Генерального директора "разработать предложения 

о возможном изменении структуры ВОЗ с целью сокращения масштабов неадекватного и недопустимо не-

равномерного распределения ресурсов здравоохранения, который имеет место во всем мире", inter 

a l i a , "путем учреждения в рамках существующих бюджетных ассигнований для региональных бюро ВОЗ 

должностей представителей ВОЗ с задачей стимулирования технического сотрудничества между разви-

вающимися странами в области здравоохранения с акцентом на обмен соответствующей информацией и 

обеспечение поддержки такого сотрудничества со стороны развитых стран".̂  Таким образом, про-

граммный бюджет на 1982-1983 гг• должен способствовать укреплению механизмов и систем информации 

для оказания поддержки техническому сотрудничеству с развивающимися странами и между ними. 

Составление программного бюджета на национальном уровне 

2.5 Ассамблея здравоохранения полагает, что "стратегии и планы действий по достижению здоровья 

для всех к 2000 году в первую и главную очередь должны разрабатываться самими странами"Для 

оказания поддержки этим усилиям программный бюджет ВОЗ на 1982-1983 гг. должен разрабатываться 

в соответствии с утвержденной процедурой развития программного бюджетирования и управления ре-

сурсами ВОЗ на национальном уровне, "подчеркивающей необходимость тесного сотрудничества между 

ВОЗ и государствами-членами в разработке четко сформулированных национальных программ здравоох-

ранения, в рамках которых возможно детальное планирование и осуществление конкретных проектов и 

мероприятий, согласованных с общими программными целями, и тесно увязанных с реализацией нацио-

нальных программ здравоохранения". Составление программного бюджета ВОЗ тесно связано с кон-

цепцией разработки программ здравоохранения в странах самими странами. В случае успешного со-

трудничества ВОЗ со странами в области составления их национальных программ, направленных на 

оказание помощи по претворению в жизнь политики и стратегии в области здравоохранения в нацио-

нальные планы действий и программы развития здравоохранения, эти действия окажут прямое и непо-

средственное воздействие на подготовку предложений по программному бюджету на национальном уров-

не на 1982-1983 гг. и в конечном итоге будет способствовать формулированию программы ВОЗ на ре-

гиональном и глобальном уровнях. Меры по составлению программ на национальном уровне описаны 

в разделе IV настоящего документа. 

Составление программ по целям и составление бюджета по программам 

2.6 Программный бюджет на 1982-1983 гг• должен составляться в соответствии с принципами "фор-

мулирования программ по целям и составления бюджета по программам".̂  В ВОЗ термин "программа" 

1

 Резолюция WHA3 0 . 3 0 . 
2

 Резолюция WHA 3 2 . 2 7 . 
о 

Относительно механизмов ТСРС см. документ ВОЗ А32/8. 
4

 Резолюция WHA3 2 . 3 0 . 
5

 Резолюция WHA3 0 . 2 3 . 
6

 Официальные документы ВОЗ, № 212, 1975, Введение, стр. 9, пункт 1. 
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означает "организованную совокупность видов деятельности, направленных на достижение како-либо 

конкретной цели ВОЗ? а "под программным бюджетом понимается бюджет, отражающий работу, которую 

предстоит проделать, и цели, которые преследуются при этом； в нем подчеркиваются конечные за-

дачи, выраженные языком цифр".
1

 Это означает необходимость тесной взаимосвязи между описатель-

ными частями программы и вспомогательными бюджетными таблицами в документе по программному бюд-

жету . Широкие программные цели изложены в Шестой общей программе работы на определенный пе-

риод (1978—1983 гг.). 

Шестая общая программа работы 

2.7 Признавая, что Шестая общая программа работы на определенный период (1978-1983 гг.) "обес-

печивает надлежащую принципиальную основу для разработки среднесрочных программ и программных 

бюджетов в рассматриваемый период",̂  страны и персонал ВОЗ должны разрабатывать предложения по 

программному бюджету ВОЗ на 1982—1983 гг. в соответствии с Шестой общей программой работы. 

Общая программа работы была опубликована в серии Официальных документов ВОЗ,̂  а для удобства 

пользования ею - в специальном офсетном виде. В ней определены основные области и направления 

программной деятельности ВОЗ, а также намечены основные цели программ ВОЗ и возможные направле-

ния подходов для достижения указанных целей. Широкие программные цели, указанные в Шестой об-

щей программе работы на определенный период, следует постоянно уточнять и развивать при консуль-

тации с государствами-членами с учетом среднесрочной и долгосрочной перспектив задачи "здоровье 

для всех"и создания основы для разработки Седьмой общей программы работы. Программный бюджет 

на 1982—1983 гг. должен разрабатываться "в соответствии с теми принципами и критериями отбора 

видов деятельности, содержащихся в программе, которые содержатся в Общей программе работы на 

определенный период времени"̂, приводимыми в разделе Ш настоящего документа. 

Структура классификации программы 

2.8 Представление программного бюджета на 1982-1983 гг• будет производиться, в основном, со-

гласно той же самой структуре классификации программы, которая использовалась для программного 

бюджета на 1980—1981 гг.,̂  основывающегося на Шестой общей программе работы на определенный 

период (1978—1983 гг.), за исключением возможных незначительных изменений, решение в отношении 

которых может быть принято Генеральным директором. (Новая структура классификации программы 

будет принята на основании Седьмой общей программы работы и будет использована при составлении 

программного бюджета на 1984-1985 гг.) В целях приведения к единообразию порядка представле-

ния программного бюджета представляется важным, чтобы все регионы и штаб-квартира производили 

классификацию предложений по программному бюджету в соответствии со структурой классификации 

программы, используя один и тот же принцип• Необходимость единообразного применения структуры 

классификации программы рассматривается в разделе IV, пункт 4.26 и разделе V , пункт 5.7 насто-

ящего документа. 

Составление программ на среднесрочный период 

2.9 Предложения по программному бюджету на 1982—1983 гг. должны в максимально возможной сте-

пени планироваться как часть среднесрочных программ ВОЗ, разрабатываемых для всеобъемлющих 

служб здравоохранения, инфекционных болезней, неинфекционных болезней, оздоровления окружающей 

среды, охраны психического здоровья, развития кадров здравоохранения, развития и укрепления 

научных исследований, а также развития программы и оказания ей поддержки. При формулировании 

Официальные документы ВОЗ, № 201, 1972, Приложение 7, стр. 64-66, пункты 11 и 19. 
2 

См. также пункты 4.23, 5.13, 5.23 и Приложение 1. 

3 
Резолюция WHA29.30. 

4 
Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976, Приложение 7, стр. 78-131. 

5 
Резолюция \ША15.39. 

6

 См. Официальные документы ВОЗ, № 250, Приложение 4, стр. 410-412. 
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этих предложений необходимо исходить из общей политики и стратегии "Здоровье для всех к 20 0 0 году"• 

Среднесрочное программирование представляет собой процесс а) непрерывной разработки Общей про-

граммы работы； b ) сбалансированного использования ресурсов в программах и между программами, и 

с) разработки программных бюджетов, с помощью которых политика, стратегии, планы и программы пре-

образуются в практические действия на национальном, региональном и глобальном уровнях. Взаимо-

связь между составлением среднесрочных программ рассматривается далее в разделе IV ниже и в дру-

гих руководящих указаниях ВОЗ по развитию программы。 

Двухгодичный программный бюджет 

2.10 Предложения по программному бюджету на 1982- 1 9 8 3 гг. должны разрабатываться и представ-

ляться на полностью интегрированной двухгодичной основе в соответствии с решением Ассамблеи 

здравоохранения о том, что "программный бюджет ВОЗ составляется на двухгодичный период и рассмат-

ривается и утверждается Ассамблеей здравоохранения на двухгодичной основе"̂. Ассигнования по 

регионам и предварительные плановые показатели по странам устанавливаются на двухгодичной основе• 

Окончательное конкретное планирование и осуществление программ, проектов и видов деятельности 

должно осуществляться в максимально возможной степени на полностью интегрированной двухгодичной 

основе. Таким образом ассигнования будут выделены на 1982- 1 9 8 3 гг. без разбивки их на отдель-

ные годы. Это соответствует рекомендациям ноябрьского (1977 г.) совещания сотрудников по бюд-

жетно-финансовым вопросам, в которых говорилось, что "в соответствии с принципом,ориентирован-

ным на программу планирования, конкретное планирование проектов между странами и по странам 

представляется более целесообразным при его осуществлении на оба года двухлетнего периода, по 

крайней мере, в отношении проектов, начинаемых (в первом году)", а поскольку ассигнования по 

регионам будут определяться для обоих лет в качестве отдельной цифры, то ассигнования для регу-

лярного бюджета будут производиться на двухгодичной основе"• 

Унифицированный процесс управления в области развития здравоохранения 

2.11 Задача
9
 связанная с разработкой программного бюджета на 1982-1983 гг., будет значительно 

облегчена и разработку его можно будет осуществлять основываясь на"унифицированном процессе уп-

равления в области развития национального здравоохранения, включая составление программ здраво-

охранения по странам, бюджетирование национальных программ здравоохранения и оценку программ 

здравоохранения, а также надлежащую информационную помощь". Роль процесса программного бюдже-

тирования на национальном уровне будет возрастать в той стране, где уже имеются значительные 

достижения в области разработки национальной политики, стратегии и планов действий и где уже 

ведется составление программ здравоохранения по странам или применяется эквивалентный система-

тический национальный процесс планирования, опирающийся на хорошо развитые национальные програм-

мы здравоохранения и национальные программные бюджеты
0
 Не все страны обладают в равной степени 

значительными возможностями в области программирования
0
 Поэтому при составлении программного 

бюджета на 198 2 — 1 9 8 3 гг
в
 необходимо будет в максимальной степени использовать имеющиеся возмож-

ности,, С учетом общих стратегий для достижения цели -'Ьдоровье для всех к 2000 году" програм-

мный бюджет ВОЗ на 1982—1983 гг
0
 должен способствовать осуществлению Шестой общей программы ра-

боты и заложить основу для Седьмой общей программы работы
0
 Процесс оценки должен увязываться 

с настоящим процессом с самого начала, включая выработку
в
 где это возможно, соответствующих кри-

териев ,показателей и задач для обеспечения конкретности, положительных сдвигов, эффективности 

и действенности, а также влияния программ здравоохранения ВОЗ и государств—членов• 

Интегрированный процесс составления программ для развития здравоохранения 

2.12 Программный бюджет на 1982-1983 гг
0
 должен явиться результатом интегрированного процесса 

составления программ, предусматривающего участие в унифицированной программе работы государств-

членов и всех уровней В03
в
 Ассамблея здравоохранения подчеркнула, в частности, "необходимость 

интегрированного подхода к разработке программ Организации, причем все виды программной деятель-

ности на всех уровнях должны оставаться взаимосвязанными и частью единого целого", а также "важ-

1

 Резолюция W H A 3 0 . 2 0 . 

Документ B F O / 7 7/l . 
3 

Резолюция W H A 3 1 « 4 3
e 
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ность подхода к планированию программы как совместному мероприятию, в которое должны быть вов-

лечены национальные органы, представители ВОЗ, региональные комитеты, региональные бюро, Испол-

нительный комитет, Всемирная ассамблея здравоохранения и штаб-квартира ВОЗ。,: Ассамблея здра-

воохранения призвала к тому, чтобы "механизм Организации по распределению и перераспределению 

ресурсов не только в рамках программ и регионов, но и между программами и регионами следовал 

принципу участия в планировании интегрированной программы".̂  Всестороннее участие директоров, 

в ведении которых находятся вопросы управления программами в региональных бюро, региональных 

программных комитетов, Программного комитета штаб-квартиры и Глобального программного комитета 

в четко скоординированном процессе по пересмотру программы должно способствовать согласованной 

разработке предложений по программному бюджету на 1982-1983 гг
в
 Соответствующая роль госу-

дарств-членов и всех уровней ВОЗ является предметом исследования "Структур ВОЗ в свете ее функ-

ций" • Вопрос о значении процесса программирования для ВОЗ и для всех государств—членов рас-

сматривается более подробно в других руководящих указаниях ВОЗ по развитию программы« 

Ш. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ, КРИТЕРИИ И ПОДХОДО 

3.1 Программный бюджет на 1982—1983 гг
#
 является первым программным бюджетом ВОЗ, который дол-

жен быть подготовлен в контексте разработки roc ударе т вами-членами и ВОЗ национальной политики, 

стратегий и планов действий, а также вспомогательных региональных и глобальных стратегий, зна-

менующих собой начало 20-летних усилий, направленных на достижение цели -"здоровье для всех к 

2000 году"• Кроме того, программный бюджет на 1982-1983 гг. является первым программным бюд-

жетом ВОЗ, составленным от начала до конца после Международной конференции по первичной медико-

санитарной помощи в Алма-Ате. Эти два обстоятельства оказывают критическое влияние на 

а) первоочередные задачи в области международного здравоохранения, Ь) выбор вспомогательных 

видов деятельности по программе, и с) подходы на национальном, региональном и глобальном уров-

нях. 

"Здоровье для всех к 2000 году" 

3.2 Главным соображением при разработке программного бюджета ВОЗ на 198 2 - 1 9 8 3 гг。 является 

концентрация постоянных усилий в странах, а также между всеми странами, направленных на дости-

жение "главной социальной цели правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия", которая была сфор-

мулирована Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения следующим образом? 

"Достижение к 2000 году всеми жителями 

земли такого уровня здоровья, который позво-

лит им жить продуктивно в социальном и эко-

номическом плане"̂  

З
в
З В качестве основы для начала работы над предложениями по программному бюджету на 1982—1983 гг, 

сотрудники ВОЗ и национальный персонал, занимающийся вопросами планирования, должны прежде все-

го изучить документ озаглавленный? "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 

2000 годуа также все соответствующие руководящие документы и резолюция региональных комите-

тов ВОЗ, Исполнительного комитета, Всемирной ассамблеи здравоохранения
в
 В документе о разра-

ботке стратегий излагаются основные принципы и дается оценка долгосрочного процесса разработки 

национальной политики, стратегий и планов действий, а также стратегий по оказанию помощи на 

глобальном и региональном уровнях. В документе "О разработке стратегий" обсуждаются процессы, 

механизмы, а также изменения, которые необходимо произвести как в самих странах, так и во вза-

имоотношениях между ВОЗ и странами для того, чтобы сделать возможной разработку и осуществле-

ние стратегий и планов действий. В документе обсуждается роль ВОЗ на национальном, региональ-

ном и глобальном уровнях и дается структура, в рамках которой Организации следует планировать 

свою деятельность по программному бюджету на 1982-1983 гг. и предстоящие годы. 

1 Резолюция \ША28.30. 

2

 Документ ВОЗ DG0/78.1. 

3

 Резолюция W H A 3 0 . 4 3 . 

4

 Документ ВОЗ А30/43. 
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Первоочередные задачи первичной медико-санитарной помощи 

3«4 Поскольку первичная медико-санитарная помощь является "основным инструментом"1 для дости-

жения здоровья для всех, то программный бюджет на 1982—1983 гг
0
 должен формироваться вокруг кон 

цепции первичной медико-санитарной помощи, причем основное внимание следует уделять предложени-

ям по программе, касающимся укрепления подхода первичной медико-санитарной помощи и обеспечения 

первичной медико-санитарной помощи для всех
в
 Основные аспекты этой концепции приводятся в 

определении первичной медико-санитарной помощи, принятом Алма-Атинской конференциейS 

Первичная медико-санитарная помощь составляет важную часть 

медико-санитарного обеспечения и базируется на практических, научно 

обоснованных и социально приемлемых методах и технологии, которые 

должны быть повсеместно доступны как отдельным лицам, так и семьям 

в общине при их всестороннем участии в этой работе и при таких зат-

ратах, которые община и страна в целом могут позволить на каждом 

этапе своего развития в духе самостоятельности и самоопределения
0 

Она составляет неотъемлемую часть как национальной системы здраво-

охранения, осуществляя ее главную функцию и являясь ее центральным 

звеном, так и всеобщего социально-экономического развития общества. 

Она является первым уровнем контакта отдельных лиц, семьи и общины 

с национальной системой здравоохранения, максимально приближает 

медико-санитарную помощь к месту жительства и работы людей и пред-

ставляет собой первый этап непрерывного процесса охраны здоровья 

народа. 

3,5 Программный бюджет ВОЗ на 1982-1983 гг
0
 в целом должен отражать общие первоочередности 

стран и предусматривать оказание сбалансированной помощи по восьми основным областям и поддерж-

ки идеи первичной медико-санитарной помощи в соответствии с Алма-Атинской декларацией̂ и Реко-

мендациями Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи
 0 

Первичная медико-санитарная помощь включает как минимум? просвет 

щение по основным проблемам здравоохранения и обучение методам профи-

лактики и борьбы с болезнями? содействие организации правильного 

питания, надлежащее обеспечение доброкачественной водой и проведение 

основных санитарных мер； охрану здоровья матери и ребенка, включая 

планирование семьищ иммунизацию против основных инфекционных забо-

леваний̂ профилактику эндемических в данном районе болезней и борь-

бу с ними; правильное лечение обычных заболеваний и травм； и обес-

печение основными лекарственными средствами̂  

3.6 Специалисты, занимающиеся вопросами планирования программы ВОЗ и национальных программ, 

при разработке программного бюджета на 1982-1983 гг. должны пользоваться отчетным докладом 

Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, памятуя при этом вывод Конфе-

ренции о том, что "В этой связи совместный доклад ВОЗ/ЮЮКЕФ по первичной медико-санитарной 

помощи представляет собой прочную основу для дальнейшего развития и осуществления первичной 

медико-санитарной помощи во всем мире"。5 В объяснительных записках к программам на 1982-1983 гг 

должно быть четко указано, каким образом предложенная программа увязывается с первичной медико-

санитарной помощью и какова ее вспомогательная роль в этом аспекте. 

1 Алма-Атинская декларация, статья V
e 

^ Алма-Атинская декларация, статья VI
в 

3 Алма-Атинская декларация, статья УП。 

4 « Рекомендация 5 Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи• 
5

 Алма-Атинская декларация, статья 1Х
в 
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Межсекторальное значение здравоохранения и развития 

3.7 Один из главных принципов, лежащих в основе стратегии—"здоровье для всех", а также в кон-

цепции первичной медико-санитарной помощи, заключается в том, что здоровье является неотъемле-

мой частью всего развития̂ 

"Поскольку развитие здравоохранения способствует социально-эко-

номическому развитию и само является его производным, политика в об-

ласти здравоохранения в идеальном случае должна быть частью политики 

всеобщего развития, отражая, таким образом, социальные и экономические 

цели правительства и народа <> В этом отношении стратегии для сектора 

здравоохранения и для социально-экономического сектора являются взаи-

модополнякнцими и в своем единстве содействуют достижению конечных целей 

общества” 

Зо8 В процессе разработки стратегии и планов действий в области здравоохранения, который осу-

ществляется в странах в ходе сотрудничества со странами и между ними и который способствует 

разработке национальных программных бюджетов и подготовке программного бюджета на 1982-1983 гг
в 

должны, следовательно, принимать участие в максимально возможной степени все соответствующие 

секторы. Специалисты в области планирования, работающие в странах, а также в ВОЗ, должны об-

ращаться к документу "Разработка стратегий" в поисках возможных механизмов для использования 

их с целью содействия развитию многостороннего подхода к планированию и координации развития 

здравоохранения на национальном, региональном и глобальном уровнях• 

Критерии социальной направленности программ ВОЗ 

3.9 При разработке программного бюджета на 1982-1983 гг. нужно исходить из того, что наиболее 

важными критериями для всех программ ВОЗ в области технического сотрудничества являются те, 

которые имеют отношение к концепции социальной направленности. В соответствии с "Политикой 

и стратегией развития технического сотрудничества"̂  и резолюцией Ассамблеи здравоохранения 

"О политике в области программного бюджета
11

^ деятельность ВОЗ в области технического сотрудни-

чества должная 

a) быть направлена на достижение конкретных национальных целей 

здравоохранения̂ 

b ) прямо и в значительной степени содействовать улучшению состояния 

здоровья населения； 

c) опираться на методы, которые могут использоваться практически 

уже сейчас и являются приемлемыми с точки зрения их стоимостиJ 

d) добиваться национальной самостоятельности в вопросах здравоох-

ранения • 

1 
Документ ВОЗ А32/8, раздел П, Основные принципы, пункт 11. 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 238, Дополнение I, стр

в
 195, пункт 2.6,1. 3

 Резолюция W H A 3 0
e
3 0 . 
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Механизмы для более эффективного осуществления технического сотрудничества 

З
в
10 При разработке предложений по программному бюджету на 1982—1983 гг

0
 специалисты в облас-

ти планирования должны изучить предлагаемые механизмы и подходы, содержащиеся в документе "По-

литика и стратегия" для придания работе ВОЗ более эффективного и действенного характера。 Эти 

подходы и механизмы включают s 

a) более широкое участие государств-членов в разработке программы ВОЗ 

на всех ее уровнях； 

b ) более широкое участие национальных специалистов во всех аспектах 

деятельности ВОЗ； 

c) привлечение специалистов извне для более эффективного влияния на 

программы ВОЗ； 

d) разработку межсекторальных подходов и механизмов, таких как нацио-

нальные консультативные советы по вопросам здравоохранения, в целях ока-

зания помощи странам в развитии их национального здравоохранения言 

e) создание национальных центров и международной сети центров в целях 

развития здравоохранения； 

f) согласование работы в области составления программ здравоохранения 

по странам
у
 программного бюджетирования

9
 оценки и информационных систем 

для оказания поддержки всему процессу развития здравоохранения в стра-

нах и ВОЗ 5 

g) планирование, направленное на полное использование внешних ресурсов
9 

техническое сотрудничество, вклад по линии двусторонних и многосторон-

них соглашений
у
 включая неправительственные организации

у
 для оказания 

помощи международной деятельности в области здравоохранения; 

h) планирование с учетом подходов в рамках ТСРС "в качестве части про-

граммы ВОЗ
 в 

Критерии для выбора тех разделов программы, в которых требуется участие ВОЗ 

3.11 Разработка программного бюджета на 1982-1983 гг
0
 должна осуществляться в соответствии с 

программными критериями, содержащимися в Шестой общей программе работы на определенный период 

(1978-1983 гг.)
1

 и касающимися выбора тех разделов программы,в которых требуется участие ВОЗ, 

использование ресурсов и определение организационного уровня для осуществления нижеописанной 

деятельности• 

3.12 Предложения по программному бюджету на 1982-1983 гг
в
 должны быть определены, по крайней 

мере,в общих выражениях, в национальных программах здравоохранения, разработанных в ходе про-

цесса составления программ здравоохранения по странам или эквивалентного национального процес-

са^ национальных стратегиях и планах действий или в региональной и глобальной стратегиях по 

оказанию поддержки целям достижения "здоровье для всех", или в среднесрочной программе ВОЗ, в 

той степени, в какой эти программы конкретно разработаны。 При этом должна полностью учиты-

ваться необходимость изменить направленность всех видов деятельности ВОЗ по техническому сот-

рудничеству для оказания максимальной поддержки процессу разработки и осуществления политики, 

стратегий и планов действий для достижения цели "здоровье для всех к 2000 году"。 В соответ-

ствии с этими первоочередными соображениями в Шестую общую программу работы включены конкрет-

ные полезные критерии для выбора тех разделов программы, в которых требуется участие В03„ 

1

 Официальные документы В03
9
 № 233, 1976, Приложение 7

 9
 стр

в
 97• 
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a) проблема, с которой связан раздел программы, четко идентифици-

рована̂ 

b) основная проблема имеет первостепенное значение с точки зрения 

общественного здравоохранения, что обусловлено заболеваемостью, рас-

пространенностью, распределением и тяжестью течения заболевания, пред-

ставляющего эту проблему̂ или с точки зрения ее неблагоприятного 

воздействия социально-культурного и экономического порядка? 

c) имеется очевидная потенциальная возможность добиться успеха в 

решении проблемы； 

d) необходимость участия ВОЗ строго обоснована! раздел программы 

специально оговорен в Уставе, Общей программе работы, в резолюциях 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и 

региональных комитетов； проблема требует для своего решения междуна-

родного сотрудничества; участие ВОЗ могло бы оказать значительное 

влияние на повышение уровня здоровья； участие ВОЗ будет способство-

вать самостоятельному укреплению программы на национальном уровне； 

статус ВОЗ как специализированного учреждения системы Организации 

Объединенных Наций требует сотрудничества с другими учреждениями 

этой системы для решения данной проблемы5 -

e) отсутствие участия ВОЗ будет иметь серьезные отрицательные пос-

ледствия для здравоохраненияв ̂  

Критерии ресурсов для использования регулярного бюджета 

3.13 Учитывая ограниченные ресурсы, которые могут быть использованы в рамках регулярного бюд-

жета ВОЗ, необходимо весьма тщательно взвесить обстоятельства, прежде чем решать, где и в каких 

целях использовать регулярный бюджет ВОЗ。 Средства из регулярного бюджета ВОЗ должны исполь-

зоваться только в том случае, если налицо имеется один из следующих критериев ресурсов? 

a) деятельность по данному разделу программы может успешно разви-

ваться； и после прекращения участия ВОЗ государства-члены могут про-

должать работу в данном направлении； 

b) данный раздел программы может привлечь ассигнование внебюджетных 

средств либо странам, либо ВОЗ из двусторонних, многосторонних или 

неправительственных источников
0
 1 

3.14 Перечисленные ниже критерии имеют целью способствовать определению того, на каком орга-

низационном уровне или уровнях следует осуществлять программные виды деятельности. В этой 

связи необходимо обратить внимание на процессы, описанные в "Исследовании структур ВОЗ в свете 
2 

ее функций", и на те организационные меры
 9
 которые предпринимаются ВОЗ в целях оказания под-

держки национальным, региональным и глобальным стратегиям по достижению цели "здоровье для всех 

к 2000 году". 

Критерии для осуществления деятельности на национальном уровне 

3.15 Как правило, деятельность ВОЗ в области технического сотрудничества на 1982-1983 гг
в 

должна включать такие мероприятия, которые предусматриваются национальным программным бюджетом 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976, стр
в
 97. 

2 
Документ ВОЗ DGO/78,1• 
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и национальным планом действий для достижения цели "здоровье для всех к 2000 году", или кото-

рые непосредственно содействуют обеспечению того и другого
в
 Они должны быть направлены на 

содействие разработки национальных программ здравоохранения, ориентированных в социальном пла-

не на удовлетворение потребностей тех, которые больше всего нуждаются в этих программах. Они 

должны соответствовать следующему основному принципу, регламентирующему выбор видов деятельнос-

ти на национальном уровне? 

Мероприятия на национальном уровне должны быть направлены на 

решение проблем, имеющих первостепенное значение для общественного 

здравоохранения данной страны, особенно проблем, касающихся населе-

ния
 у
 лишенного надлежащего обслуживания, и должны вытекать из рацио-

нального определения очередности задач, например, путем программиро-

вания здравоохранения
в

1 

Критерии для осуществления межнациональных и других видов региональной деятельности 

3.16 На межнациональном и региональном уровнях особое внимание при разработке программного 

бюджета на 1982-1983 гг
0
 следует уделять методам укрепления и использования технического сот-

рудничества между самими странами, особенно между развивающимися странами (ТСРС)• Межнацио-

нальная и региональная деятельность ВОЗ должна быть направлена на оказание поддержки националь-

ным и региональным стратегиям по достижению цели "здоровье для всех к 2000 году" • При опре-

делении тех или иных видов деятельности на межнациональном и региональном уровнях, направленных 

на содействие техническому сотрудничеству между странами и оказание поддержки национальным и 

региональным стратегиям, следует учитывать следующие критерии» 

Межнациональные и другие виды региональной деятельности требуются 

в случае, если в результате правильного программирования в ряде стран 

одного и того же региона были выявлены сходные потребности； осуществ-

ление данного вида деятельности в качестве совместного мероприятия ряда 

стран одного и того же региона может внести значительный вклад в достк 一 

жение цели программы； по экономическим соображениям межнациональная 

структура будет полезна для объединения выделенных ресурсов, например, 

для обеспечения стран высококвалифицированным техническим обслуживанием； 

данная деятельность найдет в конечном итоге практическое применение на 

уровне страны； данная деятельность включает региональное планирование, 

осуществление и оценку или необходима для координации на региональном 

уровне? данная деятельность является важным региональным компонентом 

межрегиональной или глобальной деятельности• 

Критерии для межрегиональной и глобальной деятельности 

3. 17 Бее межрегиональные и глобальные программы, осуществляемые под руководством жт а б—к в ар ти-

ры или регионального бюро, должны быть полностью пересмотрены и переориентированы в связи с не-

обходимостью разработки глобальных стратегий, и оказания поддержки национальным стратегиям и 

планам действий, а также региональным и глобальным стратегиям по достижению цели "Здоровье для 

всех к 2000 году". Ниже приводятся некоторые дополнительные критерии, которые должны быть 

Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976, стр。 97 
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рассмотрены с учетом принципиально нового взгляда на роль и функции Организации на региональ-

ном и глобальном уровнях : 

Межрегиональная и глобальная деятельность требуется в случае, 

если в результате правильного программирования в ряде регионов были 

выявлены сходные потребности; осуществление данного вида деятельно-

сти в качестве совместного мероприятия ряда регионов может внести 

значительный вклад в достижение целей программыj по экономическим 

соображениям межрегиональная структура будет полезна для объединения 

выделенных ресурсов, например для обеспечения регионов высококвали-

фицир о в анным консультативным обслуживанием; данная деятельность 

включает планирование, управление и оценку в глобальном масштабе; 

данная деятельность необходима для координации мероприятий по здра-

воохранению в глобальном масштабе и для центральной координации дея-

тельности с деятельностью других меадународных учреадений или данная 

деятельность включает техническое сотрудничество с регионами или меж-

ду регионами и направлена на дальнейшее стимулирование региональной 

деятельности по данному разделу программы.
1 

Подходы к разработке программы 

3. 18 Необходимы новые подходы, отвечанщие цели-"Здоровье для всех к 2000 году". Такие под-

ходы разрабатываются в соответствии с исследованием структуры и функций ВОЗ и Седьмой общей 

программой работы. Лицам, планирующим программу, будет полезно ознакомиться с "Перечнем под-

ходов" ,включенным в виде Приложения в "Предварительные рабочие рекомендации для среднесрочно-

го программирования" ВОЗ.̂  Эти подходы охватывают как разработку концепций, так и участие в 

формулировании международной политики, меадународной координации деятельности, сотрудничество 

с другими организациями и учреждениями, обмен информацией, разработку стандартов, стимулир о в а-

ние научных исследований, а также разработку, внедрение и передачу технических, научных и ад-

министр ативных методов. 

IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БНДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

4.1 Щэоцесс составления программного бвджета ВОЗ начинается и заканчивается в странах. Это 

является отражением того факта, что политика, стратегии и программы действий должны определять-

ся в первую очередь и, в основном, самими странами, и "здоровье для всех" в конечном итоге дол— 

но быть достигнуто всем населением этих стран. Составление программного бвджета на уровне 

страны является составной частью единого, более широкого и непрерывного процесса консультаций 

ВОЗ со странами с целью разработки а) национальных долгосрочных стратегий в области развития 

здравоохранения； b ) национальных среднесрочных планов действий； с) национальных программных 

бнщжетов； d) региональной и е) глобальной стратегий содействия； f ) Седьмой общей программы 

работы； g) среднесрочных программ ЮЗ и h) программных бвджетов ЮЗ. Таким образом, консуль-

тадии со странами проводятся не только лишь в целях подготовки двухгодичного программного 

бвджета без принятия в расчет этих более широких перспектив. Вопросы единого непрерывного 

процесса консультаций со странами, а также сотрудничества с ними и оказания им содействия рас-

сматриваются далее в других руководствах ВОЗ по развитию программы. 

4.2 В первую очередь общая ответственность за составление программного бвджета на уровне 

страны ложится на соответствующие национальные органы данной страны, координатора программы ВОЗ 

в данной стране, региональное бюро и региональный комитет. Затем на основании национальных по-

требностей и планов начинается формирование с помощью Организации соответствующей программы ВОЗ 

на региональном и глобальном уровнях. Ниже рассматриваются характер процесса составления про-

грамм здравоохранения и программных бвджетов по странам, управление средствами ЮЗ на уровне 

страны, а также последовательный процесс развития и анализа. 

1

 Официальные документы ВОЗ，№ 233, 1976, стр. 98. 

2 

Документ ЮЗ PWG/l/4 и Приложения, сентябрь 1976 г. 
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Процесс составления программ здравоохранения и программного бщджета на уровне страны 

4.3 Составление программного бвджета на уровне страны должно быть частью более широкого про-

цесса развития национального здравоохранения, включающего разработку национальной политики, 

стратегий и планов действий в области здравоохранения, которые преобразуются в более детализи-

рованные программы — вначале в среднесрочные, а затем выносятся на одобрение в законодательном 

порядке, а также последующее осуществление, контроль и оценку в соответствии с годичными или 

двухгодичными национальными бюджетными циклами (составлением программного бвджета)• Эти фазы 

составляют неразрывный процесс и являются "многократно повторяющимися" в том смысле, что на 

последующих этапах планирования
 э
 программирования

}
 осуществления и оценки происходит процесс по-

стоянного обратного влияния на более ранние этапы планирования, определения политики и страте-

гического анализа, а также процесс внесения коррективов. 

4.4 Разработка планов для достижения цели — "Здоровье для всех к 2000 году" является в основ-

ном политическим процессом. Фундаментальные аспекты политики в области здр авоохр анения и стра-

тегический подход получили свое отражение в политическом решении и принципах ••здоровья для всех". 

Задачи в этой политике заключаются в более широком и справедливом предоставлении основных ком-

понентов первичной медико-санитарной помощи, перераспределении средств в пользу тех, кто в них 

больше всего нуждается, выработке межсекторальных подходов к стимулированию здравоохранения, 

участии населения, мезедународной взаимозависимости и техническом сотрудничестве при полном ува-

жении принципа самообеспеченности и самоопределения； она включает также ряд других доктрин 

здравоохранения и общие направления социального развития, получивших освещение в разделах П и 

Ш выше. Кроме того, политические, организационные, административные, социальные и экономиче-

ские реалии и практические методы в различных странах значительно отличаются друг от друга. 

Вероятно поэтому не существует единого детального методологического подхода, который можно бы-

ло бы применять во всех странах для осуществления процесса, описанного в общих чертах в пункте 

4•3 выше• 

4.5 Осуществляемый в настоящее время пересмотр "Основных рабочих принципов составления про-

грамм здр авоохр анения по странам" ЮЗ (СПС) имеет целью более полный охват процесса развития 

национального здравоохранения, включая выработку политики, стратегий и планов действий для до-

стижения цели 一 "здоровье для всех", а также составление на более поздних этапах конкретных про-

грамм ,в том числе составление программного бвджета с соблюдением достаточной гибкости, позво-

ляющей приспосабливать их в оптимальной степени к значительно отличающимся друг от друга усло-

виям, которые существуют в различных странах. В этих рабочих принципах подчеркивается, что 

составление программного бвджета и перераспределение средств для достижения цели — "здоровье 

для всех", а также использование СПС должны осуществляться ответственными органами и учреадени— 

ями, представляющими не только сектор здравоохранения, но и также сельское хозяйство, органы 

внутренних дел, общественных работ, охрану окружающей среды, транспорт, промышленность, профсо-

юзы, оборонный и другие сектора в той степени, в какой они связаны со здравоохранением. Любой 

комплекс рабочих принципов сам по себе не может обеспечить эффективное составление программ на 

уровне страны. Что действительно имеет значение, это непрерывный процесс составления программ 

в самих странах, а также консультации и диалог между странами и ВОЗ. Насколько успешно нацио-

нальные программы здр авоохр анения и национальные планы здр авоохр анения будут отражены в нацио-

нальных программных бвджетах будет также зависеть от эффективности подключения других секторов 

к процессу составления программ, 

4.6 Если в данной стране а) хорошо налажен процесс разработки национальной политики, страте-

гий и планов действий для достижения цели — "Здоровье для всех к 2000 году" и Ь) имеет место 

полномасштабное составление программ здравоохранения или эквивалентный систематический процесс 

национального планирования, открывающий среднесрочную перспектику развития здравоохранения по 

меньшей мере вплоть до 1983 г. , то они должны создавать естественную основу для развития социаль -

но направленных программ здр авоохр анения и разработки программного бвджета национального здра-

воохранения, составной вспомогательной частью которого должна быть программа технического со-

трудничества ВОЗ на национальном уровне на 1982—1983 гг. 

4.7 Если в стране не проводится деятельности по составлению программ здр авоохр анения (СПС) 

или же отсутствует другой эквивалентный процесс планирования, то составление двухгодичного бвд-

жета на национальном уровне будет затруднено. В этом случае рекомендуется направить усилия 

в пределах существующих ресурсов и времени на осуществление в сотрудничестве с национальными 

органами здравоохранения совместного "мини-СПС", используя новые рабочие принципы СПС, соответ-

ствующим образом сокращенные, модифицированные и приспособленные для составления национальных 

программ развития здравоохранения, в рамках которых может быть определена роль ВОЗ, 
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4.8 Хотя составление бвджета "следует" за составлением программы, тем не менее, оно образует 

важную часть процесса, являясь средством юридического утверждения средств, необходимых для осу-

ществления национальной программы здравоохранения, и прямым актом одобрения политики "социальной 

направленности" и перераспределения средств в пользу тех, кто в них более всего нуждается. 

Процесс составления программного бвджета ЮЗ на уровне страны должен как можно точнее следовать 

процессу составления программ по странам и не допускать навязывания программных мероприятий или 

уточнения бвджетных потребностей ранее достижения определенной фазы бвджетного цикла националь-

ной программы или их разработки в несоответствующее данной фазе время• 

4. 9 Степень детализации, необходимая на каждой данной стадии процесса составления националь-

ной программы, и метод подготовки сметных бвджетных расходов, связанных с составлением нацио-

нальной программы,будут обязательно отличаться в каждой отдельной стране. Как указано ниже, 

странам нет никакой необходимости применять у себя бюджетные процедуры ЮЗ; лишь потребности 

страны, связанные со средствами ЮЗ, можно выражать как широкие национальные плановые показате-

ли ,разбитые по программам, с целью отражения их в региональном программном бвджете ЮЗ. В 

общем нет необходимости составлять бщджет из точно подогнанных детализированных статей расхо-

дов. Еще более важно, чтобы с помощью предложенного подхода эффективно осуществлялись нацио-

нальная политика, стратегия и план действий. 

Программное бюджетирование и управление ресурсами ЮЗ на национальном уровне 

4. 1 0 Программный бвджет на 1982—1983 гг. будет вторым двухгодичным программным бвджетом ВОЗ, 

составленным в соответствии с новыми концепциями и процедурами, содержащимися в докладе Гене-

рального директора "Развитие программного бвджетирования и управления ресурсами ЮЗ на надио— 

нальном уровне"•̂  Целью этого нововведения является приведение в соответствие процесса сос-

тавления программного бвджета ВОЗ на уровне страны с процессом составления национальной про-

граммы. Двумя практическими задачами применения новой процедуры составления программного бвд-

жета на уровне страны являются а) развитие программного бвджета ВОЗ в соответствии с общими 

программами, отвечающими конкретным национальным потребностям и первоочередностям и b ) проведе-

ние детализированной разработки проекта незадолго до начала практического периода его осущест-

вления ,с более тесным увязыванием этого процесса с процессом составления национальных программ 

здравоохранения. 

4.11 Новые концепции и процедуры развития программного бвджетирования и управления ресурсами 

ВОЗ на национальном уровне были одобрены Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в резолюции WНА30.23, которая воспроизводится ниже : 

1 ) ВОЗ и национальные органы на начальной стадии программного бвд-

жетирования определяют и разрабатывают первоочередные программы сот-

рудничества ,направленные на достижение сформулированных в националь— 

ных программах целей национального здр авоохр анения и представленные 

не в виде конкретных проектов или отдельных мероприятий, а в виде об-

щей программы работы; 

2) предложения по программе технического сотрудничества включаются 

в региональные программные бвджеты в форме пояснительных записок по 

программам отдельных стран с приложением бвджетных таблиц, в которых 

для облегчения программно ориентированного рассмотрения бвджетов со— 

ответствукщими региональными комитетами национальные плановые показа-

тели разбиты по программам; если такие данные по регионам представ-

ляются в распоряжение делегатов Ассамблеи здр авоохр анения и членов 

Исполнительного комитета в связи с рассмотрением и утверждением про-

граммного бвджета ВОЗ, то указанная информация о программах отдельных 

стран не издается дополнительно как информационное приложение к про-

екту программного бвджета Генерального директора̂  

1
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3) детализированные планы действий или работы, а также бвджетные 

сметы по конкретным проектам и мероприятиям, предусмотренным в рамках 

разработанных программ здравоохранения, составляются на более поздней 

стадии в процессе осуществления программы на национальном уровне и в 

качестве компонента этой деятельности； 

4 ) адекватная информация об осуществлении и завершении программ и 

проектов, а также информация о ходе их выполнения, об их действенно-

сти и эффективности представляется делегатам Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и членам Исполнительного комитета в рамках системы 

оценки, получающей все более широкое развитие в ЮЗ.
1 

Многоступенчатая процедура развития и анализа 

4.12 Ниже предлагается наглядный план основных мероприятий по развитию и анализу программного 

бюджета ВОЗ на 1982-1983 гг. на национальном и региональном уровнях. Каждый регион модифици-

рует эту многоступенчатую процедуру в соответствии с положением в каждом регионе и по согласова-

нию с государствами-членами； однако региональный подход должен соответствовать глобальным вре-

менным рамкам. 

Мероприятие 1> После Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный 

директор дает указания по программе и доводит до сведения каждого региональ-

ного директора предварительную сумму ассигнований на нужды региона в 1982-1983 IT . 

Мероприятие 21 Осенью 1979 г。 региональные директора представляют информацию координаторам 

программы ВОЗ и специалистам по вопросам планирования в каждом регионе отно-

сительно руководства общей программой и предварительных национальных 

показателей и обсуждают с ними эти вопросы. 

Мероприятие 3; Официальное планирование программы совместно с государствами-членами проводит-

ся в начале 1980 г. в качестве части непрерывного процесса консультаций со стра-

нами, направленного на определение программ сотрудничества с ВОЗ в 1982-1983 гг., 

оказывающих непосредственное содействие и поддержку национальной политике, стра-

тегиям и планам действий для достижения цели "здоровье для всех", которые бу-

дут находиться в процессе разработки в это же время. Это самый критический 

процессе составления программного бюджета. 

Мероприятие 4: Весной 1980 г. состоится встреча координаторов программы ВОЗ и директоров 

управления программами различных регионов для рассмотрения объяснительных за-

писок к программам, представленных странами, и плановых показателей программ 

для включения в документы по программному бюджету региона. 

Мероприятие 5： Весной 1980 г。 состоится встреча директоров управления программами регионов с 

Программным комитетом штаб-квартиры для улучшения взаимосвязи между регионами 

и всеми организационными уровнями по вопросам состояния программного бюджета, 

особенно по вопросам межгосударственной и межрегиональной деятельности, а так-

же по вопросу единого использования структуры классификации программы ВОЗ. 

Мероприятие 61 В 1980 г
#
, после Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

состоится заседание Глобального программного комитета для проведения краткого 

анализа результатов координированного развития проекта программного бюджета 

на 1982-1983 гг
в 

Мероприятие 7g Региональные директора завершат работу над документом по программному бюджету 

региона, представят его в готовом виде и распространят, направив текст докумен-

та или его проект в штаб-квартиру к 4 июля 1980 г. 

Резолюция WНА30.23 
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Мероприятие 81 Проекты программ регионов будут рассмотрены соответствующими региональными ко-

митетами в конце лета или в начале осени 1980 г
ж
 , а рекомендации комитетов будут 

переданы Генеральному директору для объединения в планируемый программный бюд-

Мероприятие 91 

Мероприятие 10: 

Предложенный Генеральным директором программный бюджет на 1982-1983 гг. будет 

рассмотрен Исполнительным комитетом в январе 1981 г
0
 и передан вместе с ре-

комендациями Исполкома на рассмотрение и одобрение Всемирной ассамблее здра-

воохранения в мае 1981 г
0
, в то же самое время, когда эти органы будут рассмат-

ривать глобальную стратегию по достижению цели "здоровье для всех к 2000 году". 

Подробные оперативные планы или планы работы по осуществлению мероприятий на 

национальном уровне в 1982-1983 гг. будут разработаны в период 1980-1981 гг. 

В связи с тем, что некоторые мероприятия начнутся не раньше конца 1982 или 

в 1983 г.
г
такие подробные оперативные планы или планы работы, возможно, по-

требуется закончить в течение первого года двухлетнего периода 1982-1983 гг. 

Мероприятие 11； Конкретизированные национальные программы на 1982-1983 гг
с
 будут рассмотрены 

весной 1981 г. во время совещания координаторов программы ВОЗ и директоров уп-

равления региональными программами с участием Регионального директора, при 

этом особое внимание будет уделено вопросу соответствия национальных программ 

политике, потребностям и стратегиям ВОЗ в области здравоохранения, а также 

любым значительным изменениям в программе или в подходах на 1982-1983 гг. 

Мероприятие 12： В конце лета или в начале осени 1981 г。 Региональным комитетом будет доложено 

о значительных изменениях в программе, произошедших после одобрения програм-

много бюджета ВОЗ на 1982-1983 гг. 

Мероприятие 13: Двухгодиный период 1982-1983 гг。 начинается 1 января 1982 г. и заканчивается 

31 декабрая 1983 г. Распределение и выделение средств на 1982—1983 гг» бу-

дет проводиться на совершенно единой двухгодичной основе без разделения на 

каждый отдельный год. 

Мероприятие 14! Весной 1982 г
0
 состоится встреча координаторов программы ВОЗ и директоров, 

ведении которых находятся вопросы управления региональными программами для 

оценки осуществляемых программных мероприятий по странам в 1982-1983 гг。 и 

рассмотрения предложений по программному бюджету на 1984-1985 гг. 

Мероприятие 15: В мае 1982 г。 Всемирная ассамблея здравоохранения сделает краткий анализ су-

щественных изменений в программном бюджете на 1982-1983 гг., на основании до-

кладов Исполнительного комитета и Генерального директора, основанных на ин-

формации ,представленной регионами, в соответствии с резолюцией WHA28.69. 

Мероприятие 161 В мае 1983 г。 Всемирная ассамблея здравоохранения проведет краткое обсужде-

ние доклада Генерального директора о существенных результатах, достигнутых Е 

1982 г. 

Мероприятие 17: В мае 1984 г. Всемирная ассамблея здравоохранения проведет исчерпывающее об-

суждение доклада Генерального директора о работе ВОЗ за весь двухгодичный пе-

риод 1982-1983 гг. 

1

 Форма этого доклада на 1982—1983 гг. будет, вероятно, аналогична форме доклада на 

1980-1981 гг., о чем говорилось в "Руководстве по подготовке докладов об изменениях в програм-

мном бюджете", см
0
 документ РВ/79/1. 
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Предварительное распределение средств по регионам 

4.13 Согласно данного выше описания Мероприятия 1 процесса развития и анализа программного 

бюджета, Генеральный директор известит в июне 1979 г. региональных директоров о предварительном 

выделении средств из регулярного бюджета на каждый регион
0
 Распределение средств между регио-

нами основывается на широком спектре факторов и соображений, проанализированных в рабочем до-

кументе Исполнительного комитета "Распределение средств между регионами"
e
 ̂  Предварительное рас-

пределение средств между регионами будет проводиться на совершенно единой двухгодичной основе и 

в рамках полноправных полномочий, предоставленных Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, которая постановила "исходить при составлении регулярного программного бюдже-

та на 1982—1983 гг. из бюджетного уровня, допускающего действительное увеличение бюджета до 4% 

в этот двухгодичный период в дополнение к обоснованному увеличению сметных расходов, основные 

причины и предпосылки которого должны быть четко изложены"•̂  Действительное увеличение регио-

нальных ассигнований должно быть использовано для облегчения перераспределения ресурсов между 

странами, о чем упоминается в связи с разработкой предварительных плановых показателей по стра-

нам в пункте 4。16 нижео 

4。14. Ассигнования по регионам на 1982-1983 гг。 будут состоять из абсолютного потолка, а в 

пределах этого потолка из максимального уровня действительного увеличения бюджета, установленно-

го таким образом, чтобы общее действительное увеличение по Организации в целом не превышало по-

казателя 4% в этот двухгодичный период• Ассигнования по регионам на 1982-1983 гг® будут таким 

образом складываться из максимального действительного уровня и абсолютного потолка, который вклю 

чает реальное увеличение плюс увеличение расходов。 Предложения по региональному программному 

бюджету не должны предусматривать реального увеличения, превышающего региональный максимальный 

уровень реального увеличения, даже если такое реальное увеличение, с учетом приемлемого расчет-

ного увеличения расходов, может быть покрыто в пределах общего потолка ассигнований на регион, 

И наоборот, если предложенное реальное увеличение не выходит за рамки лимита реального увеличе-

ния, а добавление приемлемого расчетного увеличения расходов будет способствовать тому, что 

предложения по региональному программному бюджету превысят общий потолок ассигнований на регион, 

то не остается другого выбора, как сократить предложенное реальное увеличение настолько, насколь 

ко это требуется для того, чтобы покрыть и реальное увеличение, и увеличение расходов за счет 

предварительных ассигнований на регион, 

4
Ж
15 Одновременно с уведомлением, которое Генеральный директор направляет региональным дирек-

торам относительно ассигнований по регионам, Бюджетный отдел штаб-квартиры запрашивает регио-

нальные бюро, предлагая им направить в Женеву к ноябрю 1979 г. свои предварительные расчеты по 

факторам стоимости и предположения по расходам на 1982-1983 гг., касающиеся расходов на персо-

нал, консультантов, общие службы и других основных расходов, равно как и обменных курсов основ-

ных валютных единиц региона, которые могут быть приняты для бюджетных расчетов на 1982-1983 гг., 

чтобы способствовать глобальному анализу расходов и определению потолка ассигнований по регионам 

Предварительные национальные плановые показатели 

4.16 Как явствует из вьшепри вод имо г о описания Мероприятия 2 процесса развития и анализа 

программного бюджета, осенью 1979 г. региональные директора установят "предварительные нацио-

нальные плановые показатели" на абсолютно единой двухгодичной основе на 1982-1983 гг,, предва-

рительно определив ориентировочную сумму регулярного бюджета для каждой страны на основе сооб— 

ражений количественного и качественного порядка применительно к каждому региону. Центральное 

место в этих соображениях должно отводиться вопросу перераспределения ассигнований на нужды 

стран и народов, являющихся наименее развитыми, наименее охваченными медицинским обслуживанием 

и наименее обеспеченными в плане здравоохранения и丨таким образом, наиболее нуждающихся в нем。 

Реальное увеличение ассигнований по регионам, упомянутое выше в пункте 4.13 , может быть исполь-

зовано для того, чтобы способствовать перераспределению ресурсов между странами. К числу воз-

можных методов распределения ресурсов по странам относится распределение i) на основании фор-

мулы ,с использованием по возможности самых объективных количественных критериев, и применением 

Официальные документы ВОЗ, № 2 4 5 , Дополнение 2, стр. 5 0 . 
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указанной формулы,в основном, для ассигнования реального увеличения в регулярном бюджете,имеющегося в 

1982-1983 гг., на сотрудничество без сокращения имеющихся текущих фондов на техническое сотруд-

ничество с каждой отдельно взятой страной, ii) на основании ориентировочных плановых показа-

телей ПРООН (хотя следует указать, что эти цифры ПРООН в настоящее время основываются почти 

целиком на факторе населения и показателе валового национального продукта на душу населения, с 

уделением лишь очень незначительного внимания определенным дополнительным критериям социального 

порядка) или iii) на более или менее субъективной основе, но с учетом тем не менее таких 

показателей уровня здравоохранения, развития, национальных и международных ресурсов и потреб-

ностей, которые могут быть получены,или специфических потребностей наименее развитых из разви-

вающихся стран. Некоторые региональные комитеты обсудили методы распределения средств между 

странами в своих регионах и разработали руководящие принципы или критерии для этой цели。 

4.17 Предварительные плановые показатели ВОЗ не следует отождествлять, например, с ориенти-

ровочными плановыми показателями ПРООН, которые часто рассматриваются, как "собственность" 

той или иной страны。 Предварительные плановые показатели ВОЗ отражают лишь порядок очеред-

ности при составлении программного бюджета. Кроме того, ВОЗ оставляет за собой право пере-

сматривать программу из соображений гибкости и перераспределять ресурсы не только внутри стра-

ны, но и также между странами, а при необходимости даже между регионами. 

Объяснительные записки к программам стран 

4.18 Результаты совместного, рационального процесса планирования национального здравоохране-

ния, основанные на процессе составления программ национального здравоохранения в полном объеме 

или на упоминавшемся выше процессе "мини-СПС*', должны быть отражены в объяснительной записке 

к программе страны для включения в проект документа по региональному программному бюджету на 

1982-1983 гг. Эта объяснительная записка должна составляться в тесном сотрудничестве с прави-

тельственной администрацией
Ф
 Рекомендуется избирать основной темой объяснительных записок к 

программам стран на 1982-1983 гг。 стратегию развития национального здравоохранения для достиже-

ния цели "здоровье для всех" и предложенную ВОЗ программу технического сотрудничества в качестве 

части вспомогательного элемента национальной стратегии. Возможно, полезно представлять объяс-

нительную записку к программе страны в двух частях； 

I• Стратегия развития национального здравоохранения для достижения цели "здоровье для 

всех". 

П. Программа технического сотрудничества по развитию здравоохранения. 

4.19 В первой части вышеупомянутой объяснительной записки к национальной программе следует 

изложить в кратком виде основные направления национальной политики и стратегии по достижению 

цели "здоровье для всех", а также общие направления плана развития национального здравоохране-

ния. Будет целесообразно указать основные задачи и цели в области национального здравоохране-

ния и в социальной сфере. Учитывая недостаток места, многочисленные статистические данные сле-

дует приводить экономно и выборочно. Более важно, чтобы в объяснительной записке к националь-

ной программе содержался надлежащий обзор стратегии развития национального здравоохранения по 

достижению здоровья для всех. Она включает значительные политические, законодательные, адми-

нистративные ,организационные и финансовые мероприятия или реформы, а также предусматривает при-

влечение других секторов и населения к участию в процессе развития здравоохранения. 

4.20 Компоненты технического сотрудничества программ здравоохранения должны рассматриваться 

при тех подходах, которые используются ВОЗ или которые она предлагает использовать как состав-

ная часть стратегии развития национального здравоохранения и вклад в нее независимо от того, 

имел ли место непосредственный финансовый вклад ВОЗ. Так, например, вклад ВОЗ в программу пи-

тания мог бы выразиться в виде предоставления информации без видимых финансовых затрат. В 

объяснительной записке к национальной программе (Мероприятие 4 в вышеописанной многоступенчатой 

процедуре развития и обзора) не должны детализироваться осуществляемые или планируемые отдельные 

проекты, особенно, когда стадия детального планирования проекта (Мероприятие 10 процедуры) еще 

не достигнута. Если запланировано какое-то особенно важное совместное мероприятие и если поз-

воляет объем, то его, конечно, можно упомянуть в объяснительной записке к национальной програм-

ме. Так или иначе объяснительная записка описательного характера по стране должна быть прежде 

всего ориентирована на программу. 
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4.21 Следует указать на межсекторальные аспекты программ технического сотрудничества. Если 

предпринимаются важные усилия в плане технического сотрудничества между развивающимися странами 

(ТСРС) в области здравоохранения, то их следует назвать. Заслуживает упоминания вопрос о при-

влечении значительных внешних или внебюджетных средств с учетом той цели, которой служат объяс-

нительные записки к национальным программам при рассмотрении региональным комитетом проекта ре-

гионального программного бюджета на 1982—1983 гг. В объяснительной записке к национальной про-

грамме ,носящей описательный характер, должно содержаться объяснение взаимосвязи между програм-

мньши предложениями стран и вспомогательными бюджетными таблицами, как это показано в Приложе-

нии I. 

Объяснительные записки к программам регионов 

4.22 Рекомендуется указывать в объяснительных записках к программам регионов на 1982—1983 гг. 

общие направления деятельности по осуществлению региональной стратегии для достижения цели "здо-

ровье для всех к 2000 году", включая медико—биологические исследования и изучение служб здраво-

охранения. В объяснительных записках к программам регионов должны получить отражение следую-

щие вопросы: характер взаимосвязи региональных программ и концепции "здоровье для всех", перво-

очередное внимание наиболее нуждающимся, социальная направленность, техническое сотрудничество 

между странами и другие общие направления политики, о которых идет речь в разделах П и Ш выше. 

Следует указать, каким образом региональные стратегии и программы содействуют национальной поли-

тике, стратегиям и планам действий• 

4.23 Кроме того, что объяснительные записки к программам регионов рассматриваются региональны-

ми комитетами ВОЗ, они еще и обеспечивают основу для подготовки объяснительных записок к глобаль-

нъш программам, которые рассматриваются Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения, 

использующих при этом документы регионального программного бюджета в качестве дополнительных 

справочных материалов. Это подчеркивает важность качества и приемлемого уровня сравнимости 

объяснительных записок к программам регионов и замечаний к программному бюджету. В последние 

годы региональные комитеты ВОЗ, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения высказывали 

ясное пожелание, заключающееся в тоы
9
 чтобы бюджетные расчеты представлялись в описательном ви-

де. По этой причине при подготовке объяснительных записок к программам стран и регионов на 

1982-1983 гг. следует затратить дополнительные усилия, объяснив в описательной форме взаимо-

связь между предложенной программой и вспомогательными бюджетными таблицами, включая межгосу-

дарственные программы. Следует объяснить причины значительного увеличения или уменьшения ас-

сигнований на национальные программы в 1980-1981 гг. по сравнению с 1982-1983 гг., или перемеще-

ний средств между различными программами или значительные изменения в сметах или перемещения 

средств между регулярным бюджетом и различными внебюджетными источниками. Особенно важным, в 

свете принципа "здоровье для всех", является обоснование перемещений, отражающих более глу-

бокое перераспределение средств в пользу программ, направленных на оказание помощи наименее ох-

ваченным медицинским обслуживанием и наиболее нуждающимся в нем группам населения. В Приложе-

нии I содержатся примеры того, что имеется в виду под взаимосвязью между описательной частью и 

бюджетными таблицами. 

Вспомогательные бюджетные таблицы 

4.24 В резолюции WHA30.23 о развитии программного бюджетирования и управлении ресурсами ВОЗ 

на национальном уровне говорится, что "предложения по программе технического сотрудничества 

включаются в региональные програтные бюджеты в форме пояснительных записок по программам от-

дельных стран с приложением бюджетных таблиц, в которых для облегчения программно—ориентирован— 

ного рассмотрения бюджетов соответствующими региональными комитетами национальные плановые по-

казатели разбиты по программам". Отдельные национальные и межгосударственные проекты не бу-

дут зафиксированы в документе программного бюджета на 1982-1983 гг. Форма представления таб-

лиц программного бюджета страны на 1982-1983 гг. останется в основном такой же,как и на 

1980-1981 гг. Таким образом, основными особенностями вспомогательных бюджетных таблиц является 

следующее : 

1) национальные плановые показатели разбиты по программам в соответствии со структурой 

классификации программы ВОЗ. (Отдельные проекты и подпрограммы не̂ включаются в бюджетные 

таблицы)； и 
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2) сведения относительно ассигнований даются в двух колонках, каждая из которых пред-

ставляет собой объединенные двухгодичные бюджетные сметы на 1980-1981 гг., и предложения 

на 1982-1983 гг. с учетом всех источников финансирования. 

4.25 Разбивка национальных плановых показателей может быть произведена с округлением данных 

по программам. Нет необходимости, да и невозможно представлять в соответствии с новой проце-

дурой составления программного бюджета на уровне страны подробные сметные данные до последнего 

доллара. Линия поведения сотрудников, которым поручена подготовка программного бюджета, долж-

на быть следующей: представьте себе, что вы - делегаты регионального комитета； будьте готовы 

ответить на вопросы, касающиеся бюджетных аспектов предложенных мероприятий, с которыми, ве-

роятно, будут обращаться к Региональному директору, и тогда не будет сомнений в том, что основ-

ные бюджетные вопросы будут адекватно отражены в тексте документа по данному вопросу. Делега-

ты регионального комитета часто задают вопрос, почему существуют заметные восходящие и нисходя-

щие тенденции в наличии регулярных бюджетных и внебюджетных средств, проявляющиеся в различных 

программах• Делегатам необходимо знать, в какой степени перемещение средств отражает а) пе-

ремены в политике и первоочередных задачах, b ) изменения в подходе или виде деятельности, 

с) начало новых видов деятельности или прекращение прежних видов деятельности или d) влия-

ние других факторов, так: нх как, например, ненадежность предполагаемых внебюджетных источников 
финансирования, задолго, до начала периода практического осуществления или основные э увеличения 
и уменьшения расходов, в: ключая нестабильность обменного курса. (См. Приложение I) 

4.26 Поскольку многие из этих вопросов неоднократно возникают также во время проведения Ис-

полнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения и поскольку региональные программные бюд-

жеты являются основой для подготовки объяснительных записок к глобальным программам, как ука-

зано в пунктах 4.23 и 4- 2 5 , то важно, чтобы среди региональных программных бюджетов сохранялся 

надежный уровень сравнимости и унифицированности. Одним из наиболее серьезных объектов кри-

тики во время проведения Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения в последние годы 

было применение различными регионами различных подходов к классификации различных видов програм-

мной деятельности в рамках "единой" структуры классификации программ ВОЗ. На эти несоответст-

вия указывали члены Исполкома и делегаты Ассамблеи здравоохранения； региональным директорам 

было предложено в довольно короткий срок представить объяснение по показателям регионального 

бюджета и программным видам деятельности и привести их в соответствие со структурой классифика-

ции программы ВОЗ. На этот счет будет специальное указание Секретариата, Программного комитета 

штаб-квартиры и Финансово—бюджетного отдела штаб-квартиры, направленное всем региональным бюро. 

Кроме того, как говорится в пункте 4.12 выше и описании Мероприятия 5 многоступенчатой проце-

дуры развития и обзора,директора, в ведении которых находится управление региональными програм-

мами, встретятся весной 1980 г. для рассмотрения вопроса об улучшении взаимодействия в регио-

нах и на всех организационных уровнях по вопросам программного бюджета, включая единообразное 

использование структуры классификации программы ВОЗ. 

V. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА В ПГГАБ-КВАРТИРЕ 

5.1 Все программы ВОЗ и виды деятельности в штаб-квартире должны быть пересмотрены и переори-

ентированы в соответствии с новой политикой и стратегией для достижения цели "здоровье для всех 

к 2ООО году". Это означает свертывание многих запланированных на 1980—1981 гг. видов деятель-

ности или мероприятий, осуществление которых уже началось, а также необходимость тщательного 

контроля за использованием персонала ВОЗ, консультантов, командировок, документации, заседаний, 

служб, пособий, субдоговоров и других ресурсов, с тем чтобы направить энергию людей и средства 

на нужные цели и использовать их более оптимально для проведения в жизнь тех мероприятий, кото-

рые непосредственно связаны с разработкой и осуществлением национальной, региональной и глобаль-

ной стратегии для достижения цели "здоровье для всех к 2000 году", и способствуют выполнению 

этих задач. Использование людских и других ресурсов должно тщательно контролироваться и ко-

ординироваться как в штаб-квартире, так и с региональными бюро, с тем чтобы ВОЗ могла эффективно 

и согласованно удовлетворять потребности, существующие на национальном, региональном уровнях и 

на уровне страны. Характер деятельности на уровне штаб-квартиры в 1980-1981гг. и в1982-1983гг. 

будет в значительной степени определяться глобальной стратегией "здоровье для всех к 2000 году", 

развитием Седьмой общей программы работы и связанных с ней среднесрочных программ, а также "Ис-

следованием структур ВОЗ в свете ее функций".̂  Весь персонал должен взять на себя определен-

ные обязательства и включиться в этот процесс. 

Документ ВОЗ DGO/78.1. 
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5.2 Многие направления деятельности в штаб-квартире, а также на глобальном и межрегиональном 

уровнях или уже определены, или находятся в процессе определения； это обеспечивается с помощью 

составления среднесрочных программ для общих служб здравоохранения, инфекционных болезней, не-

инфекционных болезней, гигиены окружающей среды, охраны психического здоровья и развития кадров 

здравоохранения. Эти программы должны постоянно находиться в поле зрения соответствующих ор-

ганов и, в соответствии с требованиями меняться в зависимости от требований стратегии "здо-

ровье для всех к 2(XX) году" на национальном,региональном и глобальном уровнях. "Вертикальную" 

структуру программы ВОЗ в штаб-квартире необходимо координировать "горизонтально", оказывая 

нужное техническое содействие в осуществлении региональной стратегии по оказанию медико-сани-

тарной помощи через всеобъемлющие системы национального здравоохранения. Развитие среднесроч-

ных программ и программных бюджетов на глобальном уровне зависит таким образом прежде всего от 

потребностей и первоочередных задач, определенных на национальном и региональном уровнях. На-

чало разработки глобальной стратегии по достижению цели "здоровье для всех к 2000 году совпадет 

с подготовкой предложений по программному бюджету на 1982-1983 гг. по штаб-квартире, а также 

на глобальном и межрегиональном уровнях, и этой подготовке в указанном процессе должно быть уде-

лено главное внимание. 

Предварительные плановые показатели программы и предварительная смета расходов 

5.3 В связи с необходимостью не допускать действительного увеличения регулярного бюджета ВОЗ 

сверх лимита, определенного Всемирной ассамблеей здравоохранения,̂  и обеспечивать наличие до-

статочного количества средств по всем разделам программы и на всех организационных уровнях, Ге-

неральный директор определит, а Бюджетный отдел подготовит в ноябре 1979 г. "предварительные 

плановые показатели программы" для каждой из основных программ. 

5.4 Бюджетный отдел предоставит также руководителям программ в штаб-квартире информацию о 

стандартных/средних расходах на каждый класс персонала, консультантов и планируемые в 1981-

1983 гг. совещания на основании расходов, произведенных в 1980—1981 гг. Впоследствии Бюджетный 

отдел произведет перерасчет расходов по всем предложенным мероприятиям на основании расходов в 

1982-1983 гг. Предложение составлять предварительную программу на 1982-1983 гг., исходя из рас-

ходов ,произведенных в 1980—1981 гг., основывается на том, чтобы обеспечить фактическую сравни-

мость между планируемым программным бюджетом на 1982-1983 гг. и одобренным программным бюджетом 

на 1980-1981 гг• Это позволит обеспечить соответствие тому пределу фактического роста, который 

был установлен Ассамблеей здравоохранения для Организации в целом. 

5.5 Развитие программного бюджета на 1982-1983 гг. должно быть прежде всего и в основном ори-

ентированным на программу процессом. Анализ, проводимый Программным комитетом штаб-квартиры, 

задуман прежде всего как ана̂гиз программы и уже потом как анализ бюджета, проведение которого 

объясняется необходимостью сохранять расходы в пределах потолка общего регулярного бюджета. 

Руководителям программ и составителям планов предложено осуществлять первоначальное планирова-

ние их общих интегрированных программ, используя все источники финансирования в смысле осущест-

вления мероприятий, необходимых для развития глобальных программ и стратегий, без ограничения 

в отношении предварительных плановых показателей регулярного бюджета. В качестве второго шага, 

составители планов должны затем определить основную инфраструктуру и основные мероприятия, в 

осуществлении которых имеется острая необходимость,и которые должны финансироваться в рамках 

предварительных плановых показателей регулярного бюджета. Другие требования, программные виды 

деятельности и предложения должны формулироваться таким образом, чтобы облегчить финансирование 

из внебюджетных источников в максимально возможной степени. Наконец, если еще остаются неко-

торые предложенные мероприятия первостепенной важности, которые не подходят под статью финанси-

рования из внебюджетных источников и вместе с тем превышают предварительные плановые показатели 

регулярного бюджета, то они могут быть представлены в форме меморандумов соответствующему помощ-

нику Генерального директора (копия направляется в Бюджетный отдел) с приложением четкого обос-

нования и бюджетной сметы. Учитывая неопределенность, существующую в 1979-1 9 8 0 гг., в отноше-

нии всех специфических мероприятий, которые будет необходимо проводить в 1982-1983 гг., особен-

но для достижения цели "Здоровье для всех к 2000 году", руководителям программ разрешено выде-

лять средства, предусмотренные на какой-либо широкий глобальный проект, но при условии четкого 

определения целей. Предложения в отношении должностей сотрудников должны представляться в де-

тализированном виде с 

1

 Резолюпия W H A 3 2 . 2 9 . 



РВ/79/2 

Стр. 22 

5.6 "Вертикальная" структура программы в штаб-квартире и соответствующие разделы ассигнований, 

а также система бюджетного распределения и контроля не̂ должны являться препятствием для развития 

"совместных" или "горизонтальных" мероприятий между различными программами или отделами, В свя-

зи с подготовкой предложений по программному бюджету на 1982- 1 9 8 3 гг. предлагается проводить по 

всем разделам программы в штаб-квартире совместные программные анализы как внутри каждой про-

граммы ,так и ме夏ду программами. Кроме того, заслуживает поддержки практика совместной орга-

низации руководителями программ в различных отделах мероприятий на основе соглашений о разделе-

нии ответственности и выделении в случае необходимости людских и материальных ресурсов. В этом 

случае руководителем каждой программы в предложениях должна быть указана соответствующая часть 

предполагаемых расходов в рамках предварительных плановых показателей каждой программы с соот-

ветствующими ссылками на программу, с которой достигнута договоренность о сотрудничестве• 

Если руководители программ действуют совместно, следуя вышеназванному методу, то бюджетная систе-

ма сама по себе не будет служить помехой для "горизонтальных" действий. 

5.7 Необходимость общего подхода всех регионов к классификации мероприятий в рамках структу-

ры классификации программы ВОЗ, о которой говорится выше в пунктах 2.8 и 4 . 2 6 , относится в рав-

ной степени к классификации межрегиональных и глобальных мероприятий штаб-квартиры. Необходи-

ма осторожность в обеспечении последовательных подходов, и именно по этой причине весной 1980 г. 

состоится встреча Программного комитета штаб-квартиры с директорами, в ведении которых находят-

ся вопросы управления программами регионов, целью которой является улучшение взаимосвязи при 

составлении программного бюджета ме夏ду регионами и всеми организационными уровнями, включая 

единое использование структуры классификации программы ВОЗ. Эта встреча должна способствовать 

разработке новых методов работы и оказанию взаимной поддержки региональными бюро и штаб—кварти— 

5.8 Важно, чтобы глобальные и межрегиональные предложения штаб-квартиры основывались на тре-

бованиях, определенных региональными программами, и отвечали им. Это позволит, таким образом, 

осуществлять непрерывный обмен идеями, предложениями,комментариями и совместными решениями меж-

ду администрацией программ в регионах и штаб-квартире до того, как в Программный комитет штаб-

квартиры будут представлены документы по глобальной программе и по программе штаб-квартиры. 

Руководителям программ штаб-квартиры не следует выдвигать никаких предложений относительно меж-

региональных проектов без исчерпывающих предварительных консультаций с регионами, которых это 

касается, а предложения, представленные на рассмотрение Программного комитета штаб-квартиры, 

должны отражать мнение региональных бюро относительно обоснованности планируемых межрегиональ-

ных видов деятельности. В связи с этим на совещании директоров, в ведении которых находятся 

вопросы управления программами регионов,и членов Программного комитета штаб-квартиры весной 

1980 г. будут проанализированы межрегиональные предложения и их связь с предложениями по меж-

государственным программам на 1982-1983 гг. Кроме того, Глобальный программный комитет прове-

дет встречу в июне 1980 г. для окончательного рассмотрения проекта программного бюджета на 

1982-1983 гг. 

Финансирование расходов, связанных с электронной обработкой данных 

5.9 Принципы и порядок финансирования расходов, связанных с электронной обработкой данных 

по программам в 1982-1983 гг., будут в основном идентичны тем, которые применялись в 1980-

1981 гг. Бюджетный отдел предоставит руководителям программ, применяющим в настоящее время 

электронную обработку данных (ЭОД), информацию относительно соответствующей части расходов по 

ЭОД на 1982-1983 гг., исходя из размера этой доли на 1980-1981 гг. 

5.10 Руководителям программ будет предложено дать свои заключения при консультации с Отделом 

ПИС/ЭОД о том, являются ли достаточными плановые цифры на 1982-1983 гг. по предоставлению услуг, 

связанных с электронной обработкой данных. Если плановые показатели по предоставлению услуг 

ЭОД являются достаточными, то они будут включены в бюджет ПИС/ЭОД, предназначающийся на тот или 

иной отдел или программу. Если цифры по предоставлению услуг ЭОД слишком завышены, то они бу-

дут снижены до реалистического уровня, а количественная разница будет приплюсована к предвари-

тельным плановым показателям руководителя программы, о которых говорилось в пункте 5.3 выше. 

Если же плановые показатели по предоставлению услуг ЭОД окажутся недостаточными, или же потреб-

ность в услугах ЭОД появится впервые в 1982-1983 гг., то расходы, связанные с предоставлением 

таких дополнительных услуг, необходимо будет установить в пределах предварительных плановых 

показателей, которые должны быть включены в бюджет ПИС/ЭОД, предназначающийся для того или ино-

го отдела или программы. Руководители программ должны представить свои предварительные плано— 
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вые цифры по ЭОД в Отдел ЭОД к 15 февраля 1980 г., с тем чтобы последний мог их изучить и воз-

вратить руководителю программы с последующим представлением руководителями программ в Отдел бюд-

жета к 29 февраля 1980 г• 

5.11 Руководители программ, желающие воспользоваться услугами ЭОД в 198 2 — 1 9 8 3 гг•,должны ис-

ходить из того, что они могут рассчитывать на получение таких услуг только в том случае, если на 

них будут выделены соответствующие бюджетные ассигнования• В случае возникновения непредви-

денных потребностей в ЭОД, превышающих размер услуг ЭОД, предусмотренных ассигнованиями на 

1982- 1 9 8 3 гг., соответствующими отделами, применяющими ЭОД, будет предложено выделить средства 

на такие услуги из их действующих программных бюджетов на 198 2 — 1 9 8 3 гг. Отдел ПИС/ЭОД будет 

продолжать работу, связанную с проведением технического анализа использования ЭОД, но уже не 

как части процесса представления бюджета на 1982- 1 9 8 3 гг. В течение 198 2 - 1 9 8 3 гг. Отдел 

ПИС/ЭОД будет осуществлять проверку того, как используются услуги ЭОД, давая заранее рекоменда-

ции руководителям программ относительно опасности превышения показателей, касающихся услуг ЭОД. 

Разработка и представление предложений по программному бюджету 

5.12 Учитывая важность проведения консультаций с регионами до разработки глобальных и межре-

гиональных предложений, как об этом говорится в пункте 5.8 выше, руководителям программ надле-

жит немедленно установить летом 1979 г. контакты с региональными директорами и директорами про-

грамм в регионах с целью обеспечения соответствия между глобальными и межрегиональными предло-

жениями с одной стороны, и национальными и региональными стратегиями - с другой, и оказания под-

держки последним, а также всестороннего использования возможностей для разработки совместных 

программ и проектов. Вслед за проведением таких консультаций в штаб—квартире должны быть раз-

работаны предложения по программному бюджету в ходе процесса совместного планирования внутри 

программ и между программами. Первоначальные предложения будут изучены совместно с руководите-

лями отделов и директорами в декабре 1979 г• - январе 1980 г• и представлены к 22 февраля 1980 г. 

помощнику Генерального директора, отвечающему за данный вопрос• Предложения по программам бу-

дут представлены Секретарю Программного комитета штаб-квартиры к 29 февраля 1980 г., а дополни-

тельные бюджетные формы будут возвращены в Отдел бюджета к этой же дате. 

5.13 Предложения по программе должны быть подготовлены в форме меморандума, содержащего общую 

характеристику основных программных направлений и первоочередностей для осуществления стратегий 

"Здоровье для всех". Цели программы должны быть четко сформулированы, к ним должны быть прило-

жены общие планы действий (но не обязательно с подробным графиком мероприятий на данном этапе). 

В них должны быть указаны основные виды деятельности по штаб-квартире, глобальные и межрегио-

нальные виды деятельности, предложенные на 1982-1983 гг. Текстовая часть должна включать объяс-

нение взаимосвязи между предложенной программой штаб-квартиры и вспомогательными бюджетными таб-

лицами • Необходимо учитывать не только регулярный бюджет, но и также программные виды деятель-

ности, финансируемые из внебюджетных источников. В частности, важно показать, каким образом 

регулярный бюджет и предложения по внебюджетному финансированию в штаб-квартире увязываются с 

региональными и глобальными стратегиями, поскольку такая информация будет иметь существенное 

значение для совместного анализа предложений по межнациональным, региональным, межрегиональным 

и глобальным программам Программным комитетом штаб-квартиры и директорами программ по вопросам 

управления в регионах в апреле 1980 г. (см. пункт 14 графика, приводимого в разделе V I ниже•) 

5.14 Описательная часть меморандума представления программы штаб-квартиры, содержащая изложе-

ние программных целей и общего плана действий, должна составляться с учетом окончательной подго-

товки пояснительной записки к глобальной программе (см. пункты 5.21- 5 . 2 4 ниже). Предлагается 

делать меморандум по каждой программе объемом от трех до пяти страниц. Меморандум программы 

при необходимости может сопровождаться приложениями, включающими отдельные конкретные материалы. 

Секретариат Программного комитета штаб-квартиры выпустит более подробные инструкции, касающиеся 

разработки и формы представления предложений по программе. Метод подготовки формы представле-

ния бюджета, необходимый для составления вспомогательных бюджетных таблиц, описан в пунктах 

5.15-5.20 ниже. 

Форма представления бюджета и процесс ее разработки 

5.15 В ноябре 1979 г. Бюджетный отдел направит каждому руководителю программы форму представ-

ления бюджета на 1982-1983 гг., в основе которой, за исключением незначительных изменений, будет 
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лежать форма представления бюджета на 1980-1981 гг. и которая будет предназначаться для обра-

ботки на ЭВМ с использованием системы административно-финансовой информации• В бюджетные фор-

мы заложена основная информация, касающаяся осуществляемых видов деятельности в штаб—квартире， 

на глобальном и межрегиональном уровнях, включенных в бюджет на 1980-1981 гг. В бюджетных фор-

мах предусмотрены, кроме того, пустые колонки для включения в них предложений на 1982-1983 гг., 

имеющих бюджетные последствия. 

5.16 Форма представления бюджета имеет свой справочный кодовый номер, код отдела (штаб-квар-

тира) ； в ней указывается тип проекта (глобальный или межрегиональный), раздел ассигнований 

(например, развитие всеобъемлющих служб здравоохранения), программа (например, охрана здоровья 

семьи - питание), номер проекта и кодовый номер для источника финансирования (например, регу-

лярный бюджет). Состояние средств (например, утвержденные средства) указывается в случае 

внебюджетного финансирования. Далее следует кодовое обозначение классификации по подпрограм-

мам, соответствующим программам или специальным целям. Разработанная на компьюторе форма со-

держит название отдела или проекта, дату начала и завершения видов деятельности, финансирующую 

организацию, соответствующие программные области, вид деятельности (например, научные исследо-

вания ,подготовка или другие виды) или, если это имеет отношение к делу, тип совещания (напри-

мер ,заседание комитета экспертов, исследовательской группы, научной группы и т.д.). Оставле-

но место для фамилии руководителя проекта или ответственного работника, а также для кратких 

замечаний, которые он возможно пожелает ввести в систему административно—финансовой информации 

в связи с предложением по бюджету• 

5.17 На сигнальном экземпляре бюджетной формы указывается почтовый номер из пяти цифр, класс 

и функциональное название каждой классифицируемой должности в штаб-квартире или на проекте• 

Оставлено место для указания начала и/или завершения (месяц/год) работы по каждой классифициру-

емой должности, по которой не предусмотрены средства на весь период 1982-1983 гг. Страна наз-

начения указывается в том случае, если персонал работает на межрегиональных проектах. Все ка-

тегории или объекты расходов, за исключением должностей (например, консультанты, служебные ко-

мандировки ,субконтракты, поставки и другие, предусматриваемые бюджетом), на 1980-1981 гг« ука-

зываются в бюджетной форме и определяются по стандартному коду расходов ЮЗ/ККАВ (см. справоч-

ник ВОЗ, Часть IV, раздел 4, Приложение А) и по отдельному коду, если таково условие финансиру-

ющего учреждения ПРООН или Организации Объединенных Наций, требования которых могут отличаться 

от требований регулярного бюджета ВОЗ. 

5.18 Утвержденные бюджетные ассигнования на 1980-1981 гг. отражены в готовых печатных бюджет-

ных формах. Эти цифры, предназначающиеся для регулярного бюджета, не могут быть изменены. 

Что касается внебюджетных источников, то здесь изменения могут быть произведены руководителем 

программы «с учетом изменений в информации, касающейся наличия средств• В формах представления 

бюджета уже содержится бюджетная информация по всем существующим отделам, программам, проектам 

и видам деятельности. Если руководитель программы хочет показать, что указанные виды деятель-

ности будут продолжены в 1982 - 1 9 8 3 гг., то ему нужно будет только вписать практически ту же са-

мую бюджетную информацию в колонку на 1982- 1 9 8 3 гг. в том виде, в каком эта информация отражена 

в колонке на 1980-1981 гг.,и вернуть форму представления в Отдел бюджета. Если руководитель 

программы хочет изменить или добавить что-либо в предложении по программному бюджету на 1982-

1983 гг., то он должен внести изменения или дополнения в колонку на 1982-1983 гг. Если же ру-

ководитель программы желает предложить абсолютно новый проект, для которого не существует гото-

вой бюджетной формы, то он должен заполнить пустую бюджетную форму, используя другие готовые 

бюджетные формы в качестве моделей. Отдел бюджета должен снабдить его подробными инструкциями 

относительно порядка заполнения формы представления бюджета. 

5.19 Как ухе отмечалось в пункте 5.5 выше, руководители программ отвечают за то, чтобы их 

окончательные бюджетные предложения на 1982-1983 гг. соответствовали их предварительным плано-

вым показателям по программе. Любые предложения, выходящие за рамки этих цифр, должны пред-

ставляться отдельно в письменном виде помощнику Генерального директора, а экземпляр с соответ-

ствующей информацией-в Отдел бюджета с четким указанием того, что предложения превышают пред— 

варительные плановые показатели по программе. 

5.2 0 Предполагается, что сотрудники, отвечающие за планирование программы, руководители про-

граммы, руководители отделов, директора и помощники Генерального директора будут оказывать со-

действие друг другу в окончательной доработке их предложений к программному бюджету на 1982— 

1983 гг., чтобы добиться полного согласования всего комплекса предложений, которые должны быть 
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переданы в Отдел бюджета к 29 февраля 1980 г. с целью ввода ее в систему административно-финан-

совой информации, в которой используется ЭВМ. Любой бюджетный анализ, сводные таблицы или пов-

торные калькуляции расходов на 1982—1983 гг, которые могут потребоваться Генеральному директору, 

Программному комитету штаб-квартиры или другим органам, будут получены с помощью системы адми-

нистративно- финансовой информации. Таким образом метод электронно-вычислительной обработки 

будет способствовать значительному сокращению объема работы, который нужно было бы затратить 

руководителям программ, специалистам в области планирования и персоналу отделов. 

Подготовка пояснительной записки к глобальной программе 

5.21 Последним этапом участия персонала в разработке проекта программного бюджета на 1982-

1983 гг. является подготовка пояснительной записки к проекту глобальной программы, осуществляе-

мая соответствующим руководителем программы в штаб-квартире на основе пояснительных записок к 

региональным программам предложений по глобальной программе и общего знания деятельности ВОЗ 

во всемирном масштабе
 f
 а также вспомогательной деятельности на национальном, региональном и гло-

бальном уровнях. Пояснительные записки к региональным программам будут получены в Женеве в 

течение июня 1980 г. Окончательная дата подготовки пояснительной записки к проекту глобальной 

программы руководителями программ - 18 толя 1980 г. Окончательная доработка пояснительной за-

писки к глобальной программе будет осуществлена Секретариатом Программного комитета штаб—квар— 

тиры при консультации с руководителями программ в штаб-квартире• 

5.22 Объяснительные записки к глобальной программе являются необходимыми для каждой основной программы 

и программы,как это представлено в Официальных документах ВОЗ, № 2 5 0 . Однако содержание пояс-

нительной записки к программе должно увязываться с разработкой и осуществлением глобальных стра-

тегий в поддержку региональных и национальных стратегий и планов действий для достижения цели- "здо-

ровье для всех к 2СЮ0 году". В пояснительных записках к глобальным программам должно получить 

отражение изменение ориентации деятельности ВОЗ и государств-членов в области развития здравоох-

ранения с учетом концепций "здоровье для всех", первичной медико-санитарной помощи, первоочеред-

ного внимания к тем, кто испытывает наибольшую потребность, социальной направленности техничес-

кого сотрудничества между странами и другими общими положениями и стратегиями, упоминаемыми в 

разделах П и Ш настоящих руководящих указаний и первоначальных источниках, на которые в них да-

ется ссылка. Глобальные программы должны содержать синтез региональных стратегий, отражать 

глобальную реакцию и широкие направления деятельности на глобальном уровне. Качество поясни-

тельных записок к глобальным программам чрезвычайно важно, поскольку пояснительные записки яв-

ляются первоосновой для рассмотрения проекта программы Исполнительным комитетом и Ассамблеей 

здравоохранения\ кроме того они служат основой для вводной части к документу Генерального ди-

ректора по программному бюджету, ориентированной на программу. 

5.23 При подготовке пояснительных записок к глобальным программам на 1982-1983 гг. необходи— 

мо предпринять дополнительные усилия, чтобы объяснить в повествовательной форме взаимосвязь меж-

ду проектом программы и вспомогательными бюджетными таблицами с учетом конкретной информации, 

содержащейся в пояснительных записках к региональным программам и во вспомогательных бюджетных 

таблицах по регионам. Следует объяснить происхождение значительных увеличений или уменьшений 

бюджетных ассигнований между 1980-1981 гг. и 1982-1983 гг.,или перемещениями средств ме*ду раз-

личньош программами, или значительные изменения в сметах, или перемещения средств между регу-

лярным бюджетом и различными внебюджетным источниками средств. Особое значение в свете поли-

тики "здоровье для всех" приобретает объяснение перемещений, отражающих более фундаментальные 

переассигнования средств на программы, служащие интересам тех групп населения, которые в наимень-

шей степени охвачены медицинским обслуживанием и больше всего в этом нуждаются (См. Прило-

жение I ) • 

5.24 Программный комитет штаб-квартиры подготовит более подробные руководящие указания отно-

сительно содержания пояснительных записок к глобальным программам, а также формы их представле-

ния, включая объем и структуру. 

5.25 Пояснительные записки к глобальным программам должны быть рассмотрены и утверждены дирек-

торами и помощниками Генерального директора в июле и представлены не позже 18 июля 1980 г. на 

рассмотрение Секретариата Программного комитета штаб-квартиры. Текст пояснительных записок 

к глобальным программам будет сверен и отредактирован сотрудниками Программы информации по во-

просам здравоохранения и медико—биологической информации и включен в обобщенный документ о про-

екте программного бюджета и датирован 28 сентября 1980 г. 
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5•26 После окончательного утверждения Генеральным директором документ по проекту программного 

бюджета на 1982—1983 гг. будет напечатан и распространен к 1 декабря 1980 г• 

V I . ГРАФИК 

6.1 В следующем графике даются общие наброски основных действий по подготовке программного 

бюджета ВОЗ на 1982-1983 гг. на национальном, региональном и глобальном уровнях. Каждый Ре-

гион вносит в процедуру свои изменения, исходя из слохившевшегося в Регионе положения и руко-

водствуясь обязательствами перед государствами—членами при условиии, что региональный подход 

вписывается в рамки глобального графика. 

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ： ДАТА 

2. 

3. 

5 . 

6. 

7 . 

9. 

Резолюция о проекте бюджетных предпо-

лохений на 1982-1983 гг. 

Сметные ассигнования по каждому Ре-

гиону и штаб-квартире. 

Руководящие указания 

программного бюджета. 

составлению 

Руководящие указания по региональным 

программам и представление предвари-

тельных плановых показателей на на-

циональном уровне. 

Планирование программы на националь-

ном уровне в качестве части страте-

гии "здоровье для всех", Седьмой 

общей программы работы, среднесроч-

ного программирования, составления 

программ по странам и соответствую-

щих процессов. 

Анализ развития и форм представления 

проекта программного бюджета ВОЗ на 

1982-1983 гг. и представление докла-

да Шестьдесят пятой сессии Исполкома. 

Опубликование предварительных плано-

вых показателей по основным програм-

мам штаб-квартиры, представление бюд-

жетных форм и указаний по программному 

бюджету. 

Рассмотрение доклада Исполкома/Програм-

ного комитета, касающегося формы пред-

ставления и руководящих указаний по 

программному бюджету ВОЗ на 1982-1983 гг, 

Рассмотрение предложений по националь-

ным программам, объяснительных записок 

к национальным программам и плановым 

показателям по странам для включения 

в региональные программные бюджеты. 

Тридцать второй сессией Все-

мирной ассамблеи здравоохра-

нения 

Генеральным директором 

Генеральным директором 

Региональными директорами 

ВОЗ и национальными органа-

ми 

Программным 

Исполнительного комитета 

Генеральным директором и 

Бюджетным отделом штаб-

квартиры 

Шестьдесят пятой сессией 

Исполнительного комитета 

Совещанием директоров по 

вопросу руководства про-

граммами координаторов 

программы ВОЗ и националь-

ными специалистами в об-

ласти планирования. 

Май 1979 г. 

Июнь 1979 

Июль 1979 г. 

Сентябрь-

октябрь 

1979 г. 

Непрерывный 

процесс в 

течение 

1979-1983 гг. 

Ноябрь 1979 г. 

Ноябрь 1979 г. 

Январь 

1980 г. 

Февраль-

март 1980 г. 



НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ： ДАТА 

10. Первоначальная подготовка проектов 

предложений по региональной и глобаль-

ной программам. 

11. Рассмотрение и утверждение первоначаль-

ных предложений на уровне штаб-кварти-

ры на межрегиональном и глобальном 

уровнях. 

12. Представление предложений по программе 

штаб-квартиры на рассмотрение Програм-

много комитета штаб-квартиры и возвра-

щение форм представления бюджета в 

Бюджетный отдел для обработки ее на 

электронно-вычислительной системе• 

13. Предварительное рассмотрение програм-

много бюджета на уровне штаб«кварти-

ры, межрегиональном и глобальном 

уровнях. 

14• Корреляция предложений по програюсам 

на межнациональном, межрегиональном
 9 

региональном и глобальном уровнях, 

включая единообразное применение струк-

туры классификации программы. 

15• Предварительное рассмотрение проекта 

программного бюджета и доклада Про-

граммного комитета штаб-квартиры о 

взаимосвязи программ на всех органи-

уровнях и по веек 

16. Рассмотрение результатов деятельности 

в области национальных
 9
 региональных 

и глобальных стратегий, включая послед-

ствия для составления программного 

бюджета• 

17• Общий анализ проекта программного бюд-

жета ,региональные и глобальные пред-

ложения по программному бюджету на 

1982-1983 гг. 

18. Представление на рассмотрение штаб-

квартиры проектов региональных про-

граммных бюджетов, пояснительных за-

писок к программам, бюджетных смет и 

расчетов, содержащихся в пояснитель-

ных записках к глобальным програм-

мам； выпуск и распространение доку-

мента ,касающегося проекта региональ-

ного программного бюджета. 

Координаторами программы 

ВОЗ, персоналом региональ-

ных бюро и персоналом 

штаб-квартиры 

Руководителями отделов, 

директорами и помощни-

ками Генерального дирек-

тора 

Руководителями 

штаб-квартиры 

Программным 

штаб-квартиры 

Совещанием директоров по 

вопросам руководства про-

граммой и членов Програм-

много комитета штаб-квар-

тиры 

Генеральным директором 

Тридцать третьей сессией 

Всемирной ассамблеи здра-

воохранения 

Глобальным программным 

Региональными директорами 

и директорами по вопросам 

руководства программами 

Январь-

март 1980 

К 22 февраля 

1980 г. - для 

представле-

ния помощни-

кам Генераль-

ного директо-

ра 

29 февраля 

1980 г. 

8-11 апреля 

1980 г. 

14-18 апреля 

1980 г. 

В конце ап-

реля 1980 г. 

Май 1980 

Июнь 1980 

июля 1980 
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НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ МЕРЫ, ПРБЩПРИНЯТНЕ : ДАТА 

19. 

20. 

21 , 

22. 

2 3 . 

2 4 . 

25. 

26. 

2 7 . 

Окончательные рекомендации Генерально-

му директору относительно предложений 

по программному бюджету штаб-кварти-

ры, глобальных и не簋региональных про-

граммных бюджетов• 

Представление проектов пояснительных 

записок к глобальным программам Сек-

ретариату Программного комитета штаб-

квартиры. 

Завершение работы над пояснительными 

глобальным программам. 

Рассмотрение проектов региональных 

программных бюджетов на 1982-1983 гг. 

в свете региональных стратегии по 

достижению цели - "здоровье для всех 

к 2000 году". 

Подготовка документа 

бюджету. 

программному 

Окончательное утверждение Генеральным 

директором проекта программного бюд-

жета ВОЗ на 1982-1983 гг. 

Распространение документа 

миому бюджету ВОЗ. 

програм-

Рассмотрение программного бюджета Ис-

полнительным комитетом. 

Утверждение программного бюджета Ас-

самблеей здравоохранения в свете гло-

бальных стратегий по достижению "здо-

ровья для всех к 2000 году". 

Программным 

штаб-квартиры 

Руководителями программ, 

директорами и помощника-

ми Генерального директо-

ра 

Секретариатом Программно-

го комитета штаб-кварти-

ры 

Региональными 

Бюджетным отделом, Секре-

тариатом Программного ко-

митета штаб-квартиры и 

штатом Программы информа-

ции по вопросам здравоох-

ранения и медико«биологи-

ческой информации 

Генеральным директором 

Отделом персонала и общих 

служб/службы рассылки 

Шестьдесят седьмой сессией 

Исполнительного комитета 

Тридцать четвертой сессией 

Всемирной ассамблеи здра-

воохранения 

Июнь-июль 

1980 г. 

18 июля 

1980 г. 

8 августа 

1980 г. 

Август-

октябрь 

1980 г. 

Сентябрь 

1980 г. 

Октярь 1980 

Декабрь 1980 

Январь 1981 г. 

Май 1981 г. 



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 

К ПРОГРАММЕ, ОТРАЖАЩЕЙ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕВДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 

И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ БВДИСЕТНОЙ ТАБЛИЦЕЙ 

ЗАПИСКИ 

ПО ПРОГРАММЕ 

Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними 

В течение 1982^1983 гг. усилия ВОЗ будут концентрироваться 

на разработке и претворении в жизнь компонента национальных стра-

тегий и планов действий, связанных с профилактикой инфекционных 

болезней и борьбой с ними, а также с соответствующей вспомога— 

тельной региональной стратегией по достижению цели "Здоровье для 

всех к 2000 го,лу
м

. ВОЗ будет по-прежнему участвовать в укреп-

лении эпидемиологических служб и в координации действий по об-

мену информацией, касающейся ситуации в области инфекционных 

болезней; однако бюджетные потребности все в большей степени 

будут покрываться за счет национальных и внебюджетных источни-

ков. Как это явствует из помещенной внизу вспомогательной бюд-

жетной таблицы, мероприятия по обнаружению оспы в рамках Про-

граммы окончательной ликвидации оспы оканчиваются в 1980—1981 гг., 

способствуя высвобождению штатных должностей и финансовых 

средств для перераспределения их в рамках Расширенной програм-

мы иммунизации в 1982-1983 гг. В 1982—1983 гг. будет осу-

ществляться более быстрыми темпами Специальная программа науч-

ных исследований и подготовки специалистов по тропическим бо-

лезням в сотрудничестве со Всемирным банком и ПРООН. Вклад 

со стороны внебюджетных источников в данную программу, отражен-

ный в нижеприводимой бюджетной таблице, в силу определенных при-

чин занижен, что отражает трудности получения меяучрежденчес-

ких обязательств и ожидаемого поступления добровольных взносов 

заблаговременно до начала рабочего периода 1982—1983 гг. Чистое 

увеличение в регулярном бюджете на 1982—1983 гг. по сравнению 

с 1980—1981 гг. составляет 50 ООО ам.долл., или 14哼，и происхо-

дит, в основном, за счет развития в 1982-1983 гг. совершенно 

новой программы по предупреждению слепоты с использованием де-

шевой технологии здравоохранения для проведения мероприятий по 

предупреждению слепоты и более активного переклотения основно-

го внимания на уязвимые группы населения и перемещения средств, 

в интересах этих групп населения, проживающих в географических 

районах, неохваченных в достаточной степени обслуживанием. 
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Приложение I 

1980 -1981 гг. 1982-1983 гг. 

Основная программа/ Программа 
Регулярный Другие 

Всего 
Регулярный Другие 

Всего 
бюджет источники бюджет источники 

4.1 Профилактика инфекцион-

ных болезней и борьба с 

ними 

4.1 1 Эпидемиологический надзор 100 ООО 50 ООО 150 ООО 50 ООО 100 ООО 150 ООО 

4.1 4 Ликвидация оспы 100 ООО 2 50 ООО 350 ООО 

4.1 5 Расширенная программа 

иммунизации 50 ООО 100 ООО 150 ООО 150 ООО 350 ООО 500 ООО 

4.1 6 Специальная программа на— 

учных исследований и под-

готовки специалистов по 
тропическим болезням 100 ООО 200 ООО 300 ООО 100 ООО 50 ООО 150 ООО 

4.1 7 Предупреждение слепоты 100 ООО 50 ООО 150 ООО 

Всего 350 ООО 600 ООО 950 ООО 400 ООО 5 50 ООО 950 ООО 


