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ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

1990-1991 гг. 

Доклад Генерального директора 

В соответствии 
ния в мае 1992 ] 

резолюцией WHA45.6, принятой Всемирной ассамблеей здравоохране-
Генералъный директор представил Девяносто первой сессии Исполни-

тельного комитета в январе 1993 г. (документ ЕВ91/25) и Сорок шестой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в мае 1993 г. (документ А46/19) доклады о ходе работы 
по осуществлению рекомендаций Внешнего ревизора, содержащихся в его отчете 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о финансовом состоянии 
Организации за период 1990-1991 гг. Данный следующий доклад представляется с тем, 
чтобы отразить ход работы по выполнению этих рекомендаций после Сорок шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии с резолюцией WHA45.6, принятой Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в мае 1992 г., Генеральный директор представил Девяносто первой сессии 
Исполнительного комитета (январь 1993 г.) и Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1993 г.) доклад о ходе работы по осуществлению рекомендаций 
Внешнего ревизора, содержащихся в его отчете о финансовом состоянии за период 1 января 
1990 г. - 31 декабря 1991 г. 

2. Остается еще несколько вопросов, возникших при обсуждении доклада Генерального 
директора на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые, 
учитывая разъяснения и информацию, представленные тогда же от имени Генерального 
директора, требуют дополнительных комментариев относительно их нынешнего состояния 
и предпринятых шагов. 

П. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Специальный фонд здравоохранения для Африки 

3. Разработанное в форме проекта документа соглашение между ВОЗ и Специальным 
фондом здравоохранения для Африки позволит ВОЗ оказывать помощь в управлении 
Фондом на первом этапе его деятельности. Ожидается, что это соглашение будет вскоре 
подписано с представителем Фонда, после чего ВОЗ сможет управлять средствами, 
поступающими от доноров. 
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Повышение окладов за особые заслуги и за выслугу лет 

4. В связи с принятием Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
решения, содержащегося в резолюции WHA46.38, на рассмотрение нынешней сессии 
Исполнительного комитета представляются в качестве отдельного документа по другому 
пункту повестки дня (пункт 21 предварительной повестки дня) соответствующие поправки 
к Правилам о персонале. 

Обзор применения вычислительной техники 

5. Как уже ранее сообщалось Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее 
здравоохранения, была приобретена система контроля прикладных программ для улучшения 
контроля за работой аналитиков/программистов. Однако широкие испытания выявили 
различные серьезные ошибки в программном обеспечении, которые воспрепятствовали 
применению этой системы. Уведомленный об этом поставщик сообщил, что новая версия 
будет готова в декабре 1993 г., после чего возобновится работа по доведению системы до 
полностью рабочего состояния, позволяющего осуществлять контрольные функции. 

Общие стандарты финансового учета и отчетности 

6. Организация продолжает принимать участие в межучрежденческих исследованиях по 
разработке общих стандартов финансового учета и отчетности для системы ООН. Рабочая 
группа по стандартам финансового учета и отчетности Консультативного комитета ООН по 
административным вопросам (ККАВ) завершила работу над окончательным вариантом 
разработанных на сегодняшний день стандартов учета и отчетности, который позднее был 
одобрен от имени Административного комитета по координации (АКК) ККАВ при 
поддержке Группы внешних ревизоров. Принятые стандарты, которые будут подвергаться 
непрерьтному обзору и дальнейшему развитию, были представлены в 1993 г. Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций для сведения. Предполагается, что общие 
стандарты учета и отчетности получат в установленном порядке отражение в Финансовом 
отчете ВОЗ за финансовый период 1 января 1992г. - 31 декабря 1993г. 

Ш. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ - ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО СПИДу 

Среднесрочные планы 

7. В ходе двухгодичного периода 1992-1993 гг. были введены в практику среднесрочные 
планы второго поколения, предназначенные обеспечить многосекторальные национальные 
программы по СПИДу на широкой основе. 

Проектные документы 

8. Проектные документы Глобальной программы по СПИДу, составленные по 
согласованию с национальными программами по СПИДу и другими сотрудничающими с ней 
заинтересованными сторонами, подверглись дальнейшим изменениям. Подготовлен 
логически связный свод руководящих принципов по составлению проектных документов на 
1994-1995 гг. Использовавшиеся ранее бюджетные программные категории будут заменены 
в двухгодичный период 1994-1995 гг. новыми "справочными кодами мероприятий" с целью 
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облегчения мониторинга со стороны руководства Глобальной программы, а также более 
четкого отражения хода осуществления мероприятий. 

Ориентировочные плановые показатели 

9. Ориентировочные плановые показатели по странам, рассматриваемые в качестве 
предварительных показателей для бюджетных целей, подвергались периодической 
корректировке со стороны Глобальной программы по СПИДу с учетом потребностей 
национальных программ по СПИДу, наличия других ресурсов и развития эпидемии. В связи 
с объявленными на 1993 г. сокращениями взносов в марте 1993 г. пришлось произвести 
корректировку в сторону снижения, а передачу средств странам удалось осуществить лишь 
в конце года. Применительно к программному бюджету на 1994-1995 гг. и с учетом 
методических указаний ее Руководящего комитета и различных обзоров Глобальная 
программа доработала свое определение ориентировочных плановых показателей для 
страновой поддержки в целях усиления внимания обеспечению технического 
сотрудничества, что соответствует традиционной практике ВОЗ. Дополнительная 
информация содержится в программном бюджете Глобальной программы на 1994-1995 гг. 

Бюджетная гибкость и контроль 

10. Финансовое положение Глобальной программы продолжает оставаться критическим 
как из-за нехватки средств в первом квартале каждого года, так и из-за неспособности 
достичь глобального уровня финансирования; так, например, к 31 марта 1993 г. было 
получено менее 400 ООО долл. США, и в том месяце бюджет на двухгодичный период 1992-
1993 гг. пришлось сократить на 10 млн.долл.США. 

Мониторинг, обзор и оценка 

11. В апреле 1992 г. был экспериментально испытан учебный курс по управлению 
программами, призванный охватить планирование, установление заданий, осуществление, 
мониторинг и оценку национальных программ по СПИДу. Этот курс был ориентирован 
на старших сотрудников министерств здравоохранения, а также других министерств и 
секторов. Он использовался также для подготовки сотрудников Глобальной программы по 
СПИДу в штаб-квартире, а также на региональном и страновом уровнях. В 1994-1995 гг. 
ВОЗ продолжит сотрудничество со странами по мониторингу и оценке достигнутых 
результатов на основе серий согласованных показателей, включая показатели оказания 
помощи, которые в настоящее время испытываются. Ожидается, что в течение 1995 г. 
будут разработаны показатели эффективности мероприятий, преследующих цель ослабить 
социально-экономическое воздействие пандемии. 

12. В разработанные Программой руководящие принципы по формулированию рабочего 
плана национальной программы по СПИДу были включены подробные протоколы по 
осуществлению мониторинга, включающие формы квартальной и годовой отчетности. 

13. После завершения в 1992 г. крупного внешнего обзора программы в 1992-1993гг. были 
предприняты многочисленные внутренние страновые обзоры с целью осуществления 
мониторинга различных национальных программ по СПИДу, и ожидается, что в 1994-
1995гг. они будут продолжены. 
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ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

14. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению изложенную выше 
информацию о выполнении рекомендаций, содержащихся в докладе Внешнего ревизора за 
1990-1991 гг. 


