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Доклад Генерального директора

1. Как указано в объяснительной записке на стр. 22 (по англ.изд.) Официальных документов Ю З , 
№ 220, в разделе проекта программного бюджета на 1976 и 1977 гг., озаглавленном "Другие 
источники", перечислены такие проекты, финансирование которых было либо гарантировано, либо по
ступление средств для их финансирования ожидалось во время подготовки программных предложений.

2. Учитывая дискуссии,имевшие место на последних сессиях Исполнительного комитета относитель
но очевидного сокращения общих сумм внебюджетных средств, имеющихся в наличии для осущест
вления интегрированной международной программы здравоохранения, отраженной в проекте програм
много бюджета, а также трудности оценки и сопоставления уровней таких средств в том или ином 
году, приведенная ниже дополнительная информация, возможно, поможет Ассамблее здравоохранения 
при рассмотрении ею данного аспекта программных предложений на 1976 и 1977 гг. Как указано
на стр.. 25 (по англ.изд.) Официальных документов Ю З , № 220, такое очевидное сокращение 
средств в основном объясняется снижением поступлений из источников системы Организации Объеди
ненных Наций и соответственно, в приведенных ниже пунктах рассматриваются проблемы представле
ния поступлений из этих источников.

3. С момента создания Организации в ее программном бюджете содержалось подробное описание 
мероприятий, финансирование которых предполагалось за счет регулярного бюджета, а также меро
приятий, которые должны были финансироваться из внебюджетных источников. В течение целого ря
да лет представление финансируемых из внебюджетных источников мероприятий в бюджете Организа
ции не вызывало никаких особых проблем с точки зрения прогнозирования и рассмотрения таких 
предлагавшихся мероприятий. Это можно проиллюстрировать на примере называвшейся в то время 
Расширенной программы технической помощи (РПТП), которая в настоящее время слилась с Програм
мой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и которая в течение целого рдда лет исполь
зовала такие процедуры распределения средств и программирования, которые позволяли организа- 
циям-участникам планировать и представлять на рассмотрение своих руководящих органов програм
мные предложения по регулярному бюджету на определенный период времени одновременно с предста
влением одобренных, финансируемых РПТП мероприятий на этот же самый период времени. Действи
тельно, в бюджетный документ включались такие финансировавшиеся РПТП проекты, средства на осу
ществление которых уже были ассигнованы Организации или проекты, которые содержались в програм
ме, повсеместно одобренной. Однако, начиная с 1972 г., ПРООН ввела процедуры программирова
ния, которые основываются на концепции программирования по странам и на так называемых ориен
тировочных плановых показателях (ОПП), охватывающих период в пять лет, что дает возможность 
отдельным правительствам в любое время делать заявки на финансируемые ПРООН проекты, в преде
лах своих ОПП. Поскольку процесс планирования и одобрения проекта программного бюджета ВОЗ 
охватывает более чем двухлетний период, стало невозможно с какой-либо долей точности предуга
дать количество и стоимость проектов, на которые могут быть сделаны заявки правительствами или 
которые могут быть одобрены как проекты, финансируемые ПРООН и осуществляемые ВОЗ. В результа
те, определенные внебюджетные средства, показанные в сметах последних программных бюджетов как 
имеющиеся в наличии для финансирования международных проектов здравоохранения, неизбежно ока
зывались неточными.
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4. Пытаясь отразить существующее положение с мероприятиями, финансируемыми из средств внебвд- 
жетных источников, Генеральный директор, как подчеркивается в объяснительной записке к Офи
циальным документам ВОЗ, № 220, включая в проект программного бкджета на 1975 г. только такие 
проекты, финансирование которых гарантировалось ко времени подготовки бюджетного документа. 
Однако на Исполкоме и Ассамблее здравоохранения были высказаны отдельные критические замеча
ния в отношении данной формы представления ввиду резкого уменьшения общей суммы внебюджетных 
средств, показанных в данном документе в качестве имеющихся в наличии для осуществления проек
тов здравоохранения в последующие годы. Учитывая эти критические замечания, в проект програм
много бюджета Генерального директора на 1976 и 1977 финансовые годы, содержащегося в Официаль
ных документах ВОЗ, № 220, включены проекты, финансирование которых из средств внебюджетных 
источников было либо гарантировано, либо подтверждение финансирования которых ожидалось во вре
мя подготовки бюджетного документа. Однако как заметили также члены Исполнительного комитета 
на его Пятьдесят пятой сессии, проходившей в январе этого года, данный подход также не решает 
проблему искажения показателей по внебюджетным средствам.

5. Описанное в предыдущих пунктах положение касается не только финансируемых ПРООН мероприя
тий. Это относится также к некоторым недавно созданным Организацией Объединенных Наций специ
альным фондам, таким как Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Фонд ООН для деятельности
в области народонаселения (ФДНООН) и Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными 
средствами, чьи процедуры программирования, хотя и несколько отличающиеся от применяемых ПРООН 
процедур, тем не менее, предусматривают одобрение отдельных проектов на предмет финансирования 
за счет средств этих фондов по мере поступления запросов от правительств.

6. Поэтому проблема, связанная с представлением в бюджете мероприятий, финансируемых из вне
бюджетных источников, в основном связана с различиями в концепциях программирования и в бюд
жетных циклах различных источников финансирования. В течение ряда лет вопрос унификации про
цедур, применяемых во всей системе Организации Объединенных Наций при планировании и представ
лении программных бюджетов рассматривался различными межправительственными и межучрежденческими 
органами. Уже достигнут определенный успех, например, в отношении программного бюджетирования 
и двухгодичного бюджетного цикла Организации Объединенных Наций и специализированных учрежде
ний. Однако понимая, что в данной области необходимо проводить работу и дальше, Администра
тивный комитет по координации (АКК) принял в прошлом месяце решение о том, что специальная 
группа, созданная под эгидой Консультативного комитета по административным вопросам (ККАВ), 
должна изучить целый ряд вопросов, касающихся установления единообразия в представлении прог
раммного бюджета, в том числе включая положение с внебюджетными источниками средств. Одним из 
исходных документов, подлежащих рассмотрению данной специальной группой (в работе которой бу
дет участвовать представитель ВОЗ) является Записка по вопросу об установлении единообразия в 
представлении программного бюджета, составленная г-ном Maurice Bertrand, инспектором Объеди
ненной инспекционной группы, в которой содержится, inter alia , следующее заявление:

... "Проблема бюджетных ассигнований при финансировании программ ПРООН и программ, финан
сируемых из других внебюджетных источников
Организации, отражающие в своих бщджетах мероприятия, финансируемые из внебюджетных

источников, в состоянии представить только приблизительные данные.

1 Рабочий перевод Секретариата ЮЗ.
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Например, ЮНЕСКО перед перечнями проектов ПРООН указывает следующее: "Предполагается, 
что в случае поступления запросов от государств-членов и получения согласия на это ПРООН, 
Организация в 1975-1976 гг. продолжит выполнение некоторых осуществляемых в настоящее вре
мя проектов и приступит к осуществлению новых проектов, включая следующие крупные проек
ты Организации, не представляющие никакой информации или незначительную информа
цию относительно программ, финансируемых из внебюджетных источников, считают, что они мо
гут оправдать свою позицию, сославшись на неопределенность имеющейся в их распоряжении 
информации, в то время, когда готовились их двухгодичные программные бюджеты. Я все же 
считаю возможным и необходимым представлять какую-то, пусть даже приблизительную или даже 
неточную информацию относительно программ, финансируемых из внебюджетных источников. С 
другой стороны, представляется очевидным тот факт, что ПРООН или иные внебюджетные источ
ники финансирования должны содействовать организациям в предпринимаемых ими усилиях. Что 
касается ПРООН, то такого рода содействие, очевидно, потребует довольно радикального изме
нения методов, используемых в настоящее время при подготовке программ по странам. Однако 
я считаю это возможным и необходимым сделать. Обзор методов разработки программ по стра
нам, к осуществлению которого в скором времени необходимо будет приступить, должен вклю
чать, помимо методологических исследований, рассмотрение возможности представления прог
рамм ПРООН в двухгодичных подробных сводных программных бщджетах (проектных бюджетах) с 
таким же полным представлением более долгосрочных программ по странам, mutatis mutandis, 
как это делают учреждения в своих собственных программных бюджетах при представлении сво
их среднесрочных задач. Я также считаю, что такой метод должны рассмотреть и другие ос
новные программы, которые связаны по роду своей деятельности с данными учреждениями ФДНООН, 
ЮНИСЕФ, МСКН, Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами, ЮНЕП и 
т.д.)."...

Генеральный директор присоединяется к мнению, выраженному инспектором по данному вопросу, и на
деется на быстрый успех в данной области и связанных с ней областях с тем, чтобы международная 
деятельность по техническому сотрудничеству, финансируемая за счет более значительных добро
вольных фондов Организации Объединенных Наций, могла планироваться и программироваться на осно
ве единых общих принципов, применяемых в настоящее время в отношении регулярных программ орга
низаций системы Организации Объединенных Наций. Это не только значительно повысит ценность 
информации, касающейся мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников, содержащихся в 
программных бюджетах организаций, но может также содействовать упрощению процедур программиро
вания и осуществления касающихся такого рода мероприятий и таким образом, в конечном счете, - 
повышению уровня осуществления программ.

* * *


