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ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с установленным порядком на рассмотрение Исполни-
тельного комитета представляются два официальных доклада Объединенной 
инспекционной группы с замечаниями Генерального директора. 

Введение 

1. Генеральный директор имеет удовольствие передать на рассмотрение Исполнительного комитета 
следующие два доклада, вместе со своими замечаниями, направленные ему Объединенной инспекцион-
ной группой Организации Объединенных Наций (ОИГ): 1 

(1) Составление бюджетов в организациях системы Организации Объединенных Наций - некото-
рые сопоставления, тома I и П (документ JIU/REP/89/9 一 Приложение I к настоящему документу); 

(2) Координация деятельности, связанной с ранним предупреждением о возможных потоках бе-
женцев (документ JIU/REP/90/2 一 Приложение П к настоящему документу). 

2. Ежегодный доклад Объединенной инспекционной группы, отражающий деятельность в период с 
1 июля 1989 г. по 30 июня 1990 г. (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций, сорок пятая сессия, Дополнение № 34 - документ А/45/34), был передан Генеральному 
директору. Экземпляры этого документа предоставляются членам Исполнительного комитета по их 
просьбе. 

Доклады Объединенной инспекционной группы 

(1) СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - НЕКОТОРЫЕ 
СОПОСТАВЛЕНИЯ, ТОМА I и П (документ JIU/REP/89/9 - Приложение I) 

3. Настоящий доклад содержит сравнительный анализ бюджетной политики и методов составления 
бюджетов в Организации Объединенных Наций и в специализированных учреждениях. Рекомендации, 
подготовленные Объединенной инспекционной группой, направлены на обеспечение еще большей гармо-
низации, возможности сопоставления и открытости при подготовке регулярных бюджетов в организа-
циях системы Организации Объединенных Наций. 

4. В связи с важностью вопросов, рассматриваемых в докладе, были проведены консультации между 
организациями, в результате которых было подготовлено совместное заявление Административного 
комитета по координации (АКК)• АКК рассматривает доклад как полезный источник справочной ин-
формации и поддерживает усилия, направленные на еще большую гармонизацию методов и техники сос-
тавления бюджетов в плане обмена и конструктивного обсуждения новых идей, а также использования 
каждой организацией с пользой для себя опыта других организаций. 

Упомянутые приложения прилагаются только к экземплярам документа, распространяемого сре-
ди членов Исполнительного комитета. 
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5. Генеральный директор хотел бы отметить, что многие из рекомендаций, содержащихся в докла-
де, уже осуществляются в ВОЗ. В отношении рекомендации о включении "чрезвычайного резерва" в 
утвержденный бщцжет, Генеральный директор и АКК имеют серьезные оговорки. Когда Всемирная 
ассамблея здравоохранения утверждает резолюцию о бкщжетных ассигнованиях, она ясно подразуме-
вает полное выполнение утвержденной программы, в результате чего государства-члены обязаны вы-
плачивать свои обязательные взносы в регулярный бюджет полностью и своевременно. Генеральный 
директор считает, что в отношении этого принципа не может быть каких-либо компромиссов. 

6 . Рекомендации, касающиеся единообразного уровня фондов оборотных средств, а также сокраще-
ния и постепенного исключения резервных счетов или фондов, также вызывают у Генерального дирек一 
тора и АКК некоторую озабоченность. Они не учитывают различия в требованиях и положениях о 
финансах, принятых в организациях, кроме того, они базируются на восстановлении нормальных фи-
нансовых условий - ситуации, которую, очевидно, нереально ожидать в ближайшем будущем. В свя-
зи с этим Генеральный директор считает, что целесообразно сохранить имеющиеся в ВОЗ документы, 
регулирующие финансовую деятельность. 

(2) КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННАЯ С РАННИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ О ВОЗМОЖНЫХ ПОТОКАХ БЕЖЕНЦЕВ 
(документ JIU/REP/90/2 - Приложение П) 

7. Ссылаясь на упомянутый выше доклад и на пять предлагаемых рекомендаций (стр. 39—41), Гене-
ральный директор хотел бы информировать Исполнительный комитет о следующем. 

8. ВОЗ предпринимает действия по эффективной координации медико-санитарных аспектов в случае 
экстренной подготовки и принятия действий в рамках системы Объединенных Наций, с неправитель-
ственными организациями, принимающими участие в оказании помощи при возникновении стихийных 
бедствий. В этих случаях предпринимаются действия для проведения эпидемиологической оценки 
стихийных бедствий, а также исследований, направленных на усовершенствование систем раннего 
предупреждения, включая разработку эффективной системы в отношении возможных потоков беженцев. 

9• Представители ВОЗ в государствах-членах стремятся включить раннее предупреждение о воз-
можных массовых перемещениях людей в качестве важного компонента организации систем здравоохра-
нения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. 

10. Переживаемый в настоящее время экономический кризис, особенно в развивающихся странах, 
продолжает оставаться одной из главных причин, препятствующих осуществлению планов государств 
по достижению более высокого уровня здоровья, и ВОЗ, в тесном сотрудничестве с региональными 
экономическими комиссиями, контролирует осуществление принятых альтернативных стратегий, нап-
равленных на изменение структуры социальных служб, а также возможное воздействие на здоровье 
большого числа людей, которые перемещаются между различными частями одной и той же страны в 
качестве перемещенных лиц или пересекают международные границы в качестве беженцев. 

11. С другой стороны, недавние политические и экономические изменения в промышленно развитых 
социалистических странах, а также раздробление и перестройка национальных и многонациональных 
структур уже вызывают необходимость пересмотра, а в некоторых случаях модификации организаци-
онной и финансовой структуры служб здравоохранения• В связи с этим на ВОЗ возложена обязан-
ность осуществлять контроль, в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, за систе-
мами раннего предупреждения, которые помогут удовлетворить ожидаемые новые потребности в облас-
ти здравоохранения в результате появления потоков беженцев. 

12. ВОЗ поддерживает тесное сотрудничество с координатором Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО) и связана с сетью связи на случай чрезвы-
чайных обстоятельств Организации Объединенных Наций (ЮНИЕНЕТ) и через нее осуществляет обмен 
информацией с имеющими электронные линии связи членами всемирной системы по решению вопросов, 
связанных со стихийными бедствиями. 

13. В Части, касающейся рекомендации 1, Генеральный директор поддерживает деятельность ВОЗ в 
качестве члена рабочей группы по раннему предупреждению о потоках беженцев, что отражает в 
контексте проблемы беженцев полномочия ВОЗ в качестве ведущего и координирующего учреждения 
Объединенных Наций по вопросам здравоохранения. В странах представители ВОЗ продолжат под-
держивать связь с координаторами 一 резидентами Организации Объединенных Наций по вопросам ран-
него предупреждения о потоках беженцев. 
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14. В отношении рекомендации 3 (о том, чтобы каждая организация приняла внутренние меры по со-
вершенствованию методов управления и обмена информацией)，ВОЗ создала Отдел по оказанию помопц-
в задачи которого входит сбор, анализ и распространение информации о ситуациях с беженцами, а 
в более широком плане — о стихийных бедствиях и бедствиях, вызванных деятельностью человека. 
Меры, включенные в эту рекомендацию, уже осуществляются на глобальном, региональном и на стра-
новом уровнях, однако необходимо предпринять дальнейшие усилия по повышению качества и ско-
рости распространения этого потока информации. 

15. Что касается рекомендаций 2, 4 и 5 (которые адресованы, главным образом, Управлению по 
исследованиям и сбору информации (УИСИ)), Генеральный директор поддерживает предлагаемые под-
ходы и вновь подтверждает готовность Секретариата ВОЗ оказывать техническую поддержку УИСИ в 
разработке, испытании и применении индикаторов, включенных в системы раннего предупреждения, 
а в более широком плане, выполнять роль источника технического опыта в отношении медико-сани-
тарных аспектов систем раннего предупреждения о потоках беженцев и программ, касающихся бежен-
цев. 

Действия, предложенные Исполнительным комитетом 

16. Исполнительный комитет может пожелать принять решение, в котором он выразил бы благодар-
ность ОИГ, выразил свое согласие или несогласие с замечаниями Генерального директора и пред-
ложил бы ему передать этот документ Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, 
председателю ОИГ, членам АКК и Внешнему ревизору ВОЗ для информации и рассмотрения. 


