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ДВУХГОДИЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ БIQIQKET 

ВВЕДЕНИЕ ДвУхгоДММНОГо БкüјЖЕТного циКлА 

Исправления 

1. Исключить пункт 2 постановляющей части проекта резолюции, озаглавленного "Ввeдение 
двухгодичного бкцджетного цикла" (стр. 5), и заменить его cлeдyющим: 

А30/24 Согг.1 

14 апреля 1977 г. 

ТОЛЬКО для РУССКОГО ЯЗЬКА 

"2. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать сохраняющими свою силу все предыдущие резолюции и решения 
Ассамблеи здравоохранениА[, не противоречащие положениям данной резолюции ". 

2. Исключить второй пункт преамбулы проекта резолюции на стр. 6 и перенести его на стр. 5 

в качестве третьего пункта прeамбулы проекта резолюции, озаглавленного "Поправки и положения 
o финансах ". 
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3 марта 1977 г. вступили в силу поправки к Уставу ВОЗ, позволяющие ей ввести двух- 
годичный 6кАхетный цикл в качестве неотъемлемой части программного бiуджетирования, на- 
чиная с 1980 -1981 двухлетнего периода. Ассамблее здравоохранения предстоит решить во- 
прос о переходе и дате перехода на двухгодичное бюджетирование. В данном докладе рас_ 
сматриваются некоторые практические аспекты и последствия решения o введении двухгодич- 
ного бюджетного цикла, в том числе и предложения o соответствующих поправках к Положе- 
ниям o финансax и к Правилам процедуры Ассамблеи здрaвоохранения. 

1. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАхмАЯСя РЕШЕНИЙ ПО ДВУХГОДИЧНОМУ ПРОГРАЫМIОМУ Бцц(�КЕТИРОВАНИю 

1.1 Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения при рассмотрении вопроса o не- 
обходимости долгосрочного планирования в области здравоохранения постановила в резолюции 
W1A22.53, что "Всемирнaя организация здрaвоохранения должна в принципе принять систему состав- 
ления двухлетних программ ".1 Полагая, что двухгодичное бюдаетирование будет в высшей степени 
совместимым с системой двухлетней программы, Исполнительный комитет в резолюции EB49.R 31 пред- 
ложил Генеральному диpектору "продолжить рассмотрение целесообразности введения двухгодичной 
программы и бюджета ". Генеральный директор представил Двадцать пятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения доклад3 o юридической и процессуальной целесообразности введения двухгодич- 
ного быдджетирования, в котором делается вывод, что двухгодичное бх'джетирование потребует внесе- 
ния поправок к Уставу ВО3 путем исключения из статей 34 и 554 слов "ежегодно" и "годовую ". 

Двадцать пятaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA25.24 согласилась в 
принципе c внесением поправки к Уставу и предложила Генеральному директору предпринять необхо- 
димые меры для внесения поправки.5 

1.2 Генералы ый директор представил Пятьдесят первой сессии Исполнительного комитета и Двад- 
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения доклад o целесообразности введения двух- 
годичных программ и бigджета,б в котором обобщавется: a) опыт всех других крупных учреждений сис - 
темы Оргaнизaции Объединенных Наций, перешедших в настоящее время на двухгодичное программное 
бкджетирование; b) преимущества и недостатки двухгодичного программного бщджетирования; с) раз- 
личные практические аспекты и последствия введения двухгодичного программного бщджета. Испол- 
нительный комитет в резолкции ЕВ51.А51 рекомендовaл "ввести как можно скорее в действие систему 
составления программы и бюджета на двухгодичный период ".7 Двaдцать шестая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения в резолюции ИНА26.37 утвердила поправки к статьям 34 и 55 Устава, исклю- 
чив из них слова "ежегодно" и "годовую ",8 и, отметив в резолюции WHA26.38 "желательность перехо- 
да кaк можно скорее к двухгодичному бiQджетному циклу и незамедлительной подготовки к нему ", по- 
стaновила, что впредь до вступления в силу вышеуказанных поправок ВО3 должна ввести двухгодич- 
ное Прогрaммирование, но в качестве промежуточной меры Исполнительному комитету следует продол- 

жать рассматривать, a Ассамблее здравоохранения ежегодно рассматривать и утверждать ту часть 
двyxгодичного 6ыАхета, который соответствует каждому финансовому году.9 

1 Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1974, стр. 223. 

2 
Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1974, стр. 224. 

3 
Официальные документы ВОЗ, К° 201, 1972, стр. 62. 

4 
Основные документы ВОЗ, 25 -e изд., 1975, стр. 16 и 21. 

5 
Сборник резолкций и решений ВОЗ, т. I, 1974, стр. 224. 

6 Официальные документы ВОЗ, N° 206, 1975, стр. 143. 

7 
Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. 

т. 

т. 

П, 

II, 

II, 

2-e изд., 

2-e изд., 

2-e изд. 

1977, 

1977, 

1977, 

стр. 

стр. 

стр. 

б8 

101 

б9 

(по англ.изд.). 

(по англ.изд.). 

(по англ.изд.). 

8 
Сборник резолюций и решений ВОЗ, 

9 
Сборник резолюций и решений ВОЗ, 



А30/24 

Стр. 2 

2. ВСТУПЛЕАИЕ B СИЛУ ПОПРАВОК K УСТАВУ 

2.1 B соответствии со статьей 73 Устава В03 поправки к Уставу вступают в силу в отношении 
всех членов после того, как они утверждены большинством в две трети голосов Ассамблеи здравоох- 
ранения и приняты двум третями членов в соответствии c их конституционными процедyрами• Двад- 
цать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла необходимые Поправки к статьям 
34 и 55 в том виде, в каком они даны в Приложениях к резолюции WFA26.37? Поправки вступили в 
силу c 3 февраля 1977 г. после полyчения сотого уведомления от государства -члена o принятии им 
этих поправок. 

3. РЕШЕПиЕ O ВВЕДЕВИИ ДВУХГОДкIЧНОГ0 БIОдg1В;ТИРОВАПИЯ И ВРЕМЯ ЕГО ВВЕДЕПИЯ 

3.1 Встyпление в силу поправок н Уставу, предусматриваютдчх исключение слов "ежегодно" и "го- 
довую" из содержания статей 34 и 55, позволяет ввести двухгодичное бюджетирование программы, 
рекомендованное Исполкомом и рассматриваемое Всемирной ассамблеей здравоохранения как целесо- 
образное. B настоящее время Ассамблея здравоохранения должна принять формальное решение по 
этомy вопросу В случае его принятия определить дату введения двухгодичного бвцжетирования. 
Предложенная двухгодичная Программа на 1978 -1979 гг. была подготовлена Генеральным директором 
и рассмотрена Исполнительным комитетом до встyпления в силу поправок к Уставу в соответствии c 

промежуточными мерами, определенными в резолюции ИПА26.384, которые позволили Исполнительномy 
комитету рассмотреть на его Пятьдесят девятой сессии в январе 1977 г. и представить Тридцатой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения только бюджетные сметы на 1978 г. Исполнительный 
комитет на своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. должен будет рассмотреть и предста- 
вить Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения бщцжетные сметы на 1979 г. 
вместе c теми рекoмендaциями, которые Исполком сочтет желательным представить. Таким образом, 
первым двухлетним периодом, когда станет возможным осуществление двухгодичного бюджетирования 
в качестве составной части уже существующей двухлетней программы, будет, исходя из юридических 
и практических соображений, двухлетний период (1980-1981). Если Ассамблея здравоохранения при- 
мет решение o введении двyxгодичного бюцжетирования, начиная c 1980-1981 гг., то тем самым вы- 
текающие из резолюции WIA26.38 промежуточные меры в отношении ежегодного бюджетирования будут 
иметь силу и в 1978 -1979 гг. 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЪI И ПОСЛЕДСТВИЯ ДВУХГОДИЧПОГО ПРОГРАМЬПIОГ0 IIОДЖЕТИРОВАНИЯ 

4.1 После принятия Ассамблеей здравоохранения решения o введении двухгодичного бюджетирова- 
ния программы в 1980 -1981 гг. понадобится внести поправку в Положения o финансах ВОЗ, Правила 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения и в последние решения руководящих органов В03. 
Как указывалось ранее в докладах Исполнительномy комитету и Ассамблее здравоохранения5 необхо- 
димо будет внести поправку в Положения о финансах, определяютц3х в настоящее время один календар- 
ный финансовый год, заменив во всем тексте термины "финансовый год" и "ежегодный бюцçжет" 

терминами "финансовый Период" и "бю.жет ". В статью V Положений о финансах также должна быть 
внесена поправка, четко разъясняющaя, что,хотя взносы государств -членов устанавливаются на 
основе двухлетнего периода, выплaчиваться они должны по годам. Предложенные поправки к Поло- 
жениям о финансах6 содержатся в Приложении I; внесенные изменения подчеркнyты. Предложeнные 
изменения, направленные исключительно на упрощение двухгодичного бюiджетирования и ни в Коей 
мере не аатрагиваютцде существа Положений о финансах, вступят в силу c 1 января 1980 г. Раз- 
дел 5 ниже содержит предложенные поправки к Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения, 

1 Основные докyменты 803, 25 -e изд., 1975, стр. 24 -25. 

2 
Сборник резолюций и решений ВОЗ,т.П 2 -е изд.)1977, стр. 101 (по англ.изд.). 

Oфициальные документы ВОЗ, N° 236, 1976. 

4 
Сборник реаолтций и решений ВОЗ, т. П, 2 -e изд., 1977, стр. 69 (по англ.иад.). 

5 
Официальные документы 103, N° 206, 1975, стр. 124. 

6 
Основные документы ВОЗ, 25-e изд., 1975, стр. 90-104. 
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предусматривающике заменy выражения "финансовый год выражением "финансовый период ", a также 

изменения необходимые для облегчения двухгодичного бюджетирования. Нет необходимости вносить 

какие -либо поправки в Правила процедуры Исполнительного комитета. предложенная резолюция o 

введении двухгодичного биц;жетирования, содержащаяся в разделе 5 ниже, предусматривает, что 

впредь все ранее принятые резолюцики и решения Ассамблеи здравоохранения будут рассматриваться 

как соответствующие данной реэолшщии. 

4.2 Решение Ассамблеи здравоохранения o введении двухгодичного программного бщцжетирования 

повлияет на определение шкалы обязательныx взносов. Согласно существующей в настоящее время 

процедуре и в соответствии c принципами, установленными резолюцией ИНА8.51 и вновь повторенными 

в резолюции ИНА24.122, в основу шкалы обложений ВОЗ положена последняя имеющаяся шкала обложе- 

ний Организации Объединенных Наций c yчетом различия в членском составе ООН и ВО3. поскольку 

любые изменения в шкале обложений Организация Объединенных Наций могут быть отражены в шкале 

обложений ВОЗ только через год, то по соображениям практического порядка шкала обложений ВОЗ 

повторяет шкалу обложений Организации Объединенных Наций или отстает от нее на один год, и 

при предложенной новой процедуре такая практика будет сохранена. B докладе Генерального дирек- 

тора o целесообразности введения двухгодичной программы и бгgджета, рассмотренном на Пятьдесят 

первой сессии Исполнительного комитета и на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения, говорится: "B связи c Предлагаемой системой двухгодичныx программы и бюджета шкала 

обложений и общих сумм обложенц�й государств -членов будет yтверждаться Ассамблеей здравоохране- 

ния на весь двухлетний период ". Практика других организаций системы Организации Объединенных 

Наций, принявших двухгодичное 6i(цжетирование, не является полностью единообразной в том, что 

касается шкалы обложений. B ЮНЕСКО принята единая ткала обложений для полного двухлетнего пе- 

риода, основанная на последней имеющейся в наличии шкале обложений Организации Объединенных 

Наций, u в шкалу обложений ЮНЕСКО не вносятся изменения до настyпления следyющего двухгодичного 

периода. ФАО обычно пользуется единой шкалой обложений, принимаемой на полный двухгодичный 

период, но оговаривает возможность применения двухгодичныx шкал, если совершенно ясно, что в 

шкале Организации Объединенных Наций за двухгодичный период произойдут изменения, в этом слу- 

чае новая шкала Организации Объединенных Наций может быть использована в качестве основы для 

шкалы ФАО во втором году двухгодичного периода. МОТ утверждает годовую шкалу обложений еже - 

годно; эта практика облегчает внесение изменений в шкалу МОТ c целью подведения ее под шка- 

лу Организации Объединенных Наций и включения в шкалу второго года двухгодичного периода взно- 

сов новых государств-членов, присоединяющихся к Организации в первом году двухлетнего периода. 

4.3 При существующих в настоящее время в ВОЗ бюджетных процедурах будет нецелесообразным 

утверждать уровень всего бюджета на полный двухлетний период и одновременно принимать лишь го- 

довую шкалу обложений на первый год двухлетия, так как бтджет ВОЗ, в отличие от бюджета других 

организаций, включает "Нераспределенный резерв" ,обрааующийса от взносов неучаствующих, неактив- 

ных государств -членов. Ассигнования на этот "нераспределенный резерв" зависят от шкалы обло- 

жений на бюджетный период и оказывают влияние на уровень всего регулярного бюджета ВОЗ. Хотя 

самым простым решением проблемы было бы принятие единой шкалы обложений на весь двухлетний пе- 

риод,желательно сохранить возможность изменения шкалы обложений на второй год двухлетнего пе- 

риода. Поэтомy рекомендуется, чтобы Ассамблея здравоохранения в нечетные годы первоначально 

принимала единую шкалу обложений и одобряла уровень всего регулярного бюджета на следyющее пол- 

ное двухлетие, предусматривая, однако, возможность внесения на своей сессии в следующем году, 

в случае необходимости и в случае принятия такого решения, поправки в шкалу обложений, относя - 

щейся ко второму году двухлетия (например, подвести ее под любую новую шкалу обложений, приня- 

тyю Организацией Объединенных Наций и /или учесть обязательные взносы любых новых государств - 

членов или ассоциированных членов, которые присоединились к ВОЗ до конца сессии Ассамблеи здра- 

воохранения в первом году двухлетия). Такое решение вносить поправку в шкалу обложений ВОЗ 

может повлиять на уровень всего регулярного бг4цжета ВОЗ на двухлетний период и на резолюцию об 

ассигнованиях,в то же время на взносах государств -членов оно скажется только во втором году 

двухлетия. 

1 
Сборник резолюций и решений ВОЗ, 

2 
Сборник резолюций и решений ВОЗ, 

3 Официальные докyменты ВОЗ, N° 206, 

т. I, 

т. I, 

1975, 

1974, 

1974, 

стр. 

стр. 

стр. 

146. 

430. 

426. 
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4.4 Что касается взносов государств -членов, то подход, применяемый всеми организациями системы 
Организации Объединенных Наций, принявшими y себя двухлетнее бюджетирование, заключается в опре- 

делении ypовня бюджета и всех взносов на полное двухлетие, вместе c тем он требует,чтобы госу- 
дарства -члены осуществляли платежи дважды в год. B соответствии c этой общей практикой пос-. 

ле того, как Ассамблея здpавооxpанения утвердит регулярный бюджет ВОЗ на двухлетний период, Ге- 
неральный директор сообщит государствам- членам об их обязательствах в отношении годовых взносов 
и предложит государствам -членам осуществить выплатy первой части своих взносов в начале пер- 
вого года и второй части взносов - в начале второго года двухлетнего периода в соответствии 
c пунктами 5.3 и 5•41 Положений o финансах. Взносы государств -членов будут выплачиваться 

дважды в год двyмя равными суммами до тех пор, пока не будет произведено изменений в шкале об- 
ложений, которые повлияют на пропорциональное распределение взносов среди государств -членов 
во втором году двухлетия или до тех пор, пока не будет произведено пересмотра бюджета, влияюще- 
го на уровень взносов, подлежащих yплате во втором году. 

4.5 Решение Ассамблеи здравоохранения o введении двухгодичного программного бюджета повлияет 
на форму представления прогрaммного бюджета. На основе прех докладов исполнительному 
комитету и Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохрaнения предлагается в соответ- 
ствии c практикой других крупных организаций в системе Организации Объединенных Наций, приняв- 
ших двухлетнее программшое бюджетироваиие, ввести финансовый период, охватывающий два польно- 
стью слитыx вместе календарикпг года. B бюджетных таблицах и в кратком описании будущих доку- 
ментов пpограммного бюджета будут помещены три колонки цифр, отражающих каждая в отдельности, 
данные за полные два года. без разбивки на составляющие их годы. B первой колонке будyт приве- 
дены данные об уровне программы за прошлое двухлетие. Во вторую колонну будут включеикг текущие 
данные за двухлетний период. B третьей колонке будет приведен проект бюджета на двухлетний пе- 
риод, требующий утверждения руководящими органами. Схема. представления двухгодичного бюджета 
приведена в Приложении П. B соответствии c резолюцией ИНА28.69 o порядке работы Всемирной 
ассамблеи здравоохранения2 Всемирная ассамблея здравоохранения в нечетные годы будет осуществ- 
лять подробное рассмотрение проекта программного бюджета на следующий двyxгодичный период. 
B четные годы Ассамблея здравоохранения будет осуществлять краткое рассмотрение значительньпс из- 
менений или исправлений в программе, влияющих на уровень программного бюджета. 

4.6 Решение Ассамблеи здpавооxpaнения o введении двухгодичного программного бюджетирования 
окажет влияние на финансовые отчеты ВОЗ. Как указывалось ранее в докладах Исполнительномy коми- 
тетy и Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи эдравоохраненияз предложено, чтобы в следующем 
эа двухлетним периодом году генеральный директор представил Ассамблее здравоохранения финансо- 

вый отчет, охватывaющий полный предшествующий двухлетний период. далее в соответствии c прак- 
тикой других крупных оргaнизaций системы Организaции Объединенныx Наций, одобривших двухгодич- 
ное программное бюiджетирование, предлагается представлять Ассамблее здравоохранения в конце пер- 
вого года каждого двухгодичного периода прoмежyточный финансовый отчет организаций,состояние взносов 
и дpyгиx постyплений, a тaкже произведенные затраты в течение первого года, нарядy c ведомостя- 
ми активов и пассивов, приходящихся на самый конец первого года двухгодичного периода. Про- 
межyточные и полные финансовые отчеты за двyxгодичный период будут сопровождаться докладами 
Внешнего ревизора и препровоицдаться через Исполнительный комитет Ассамблее здравоохранения. 

5. ЗАK7ПOЧЕHИE 

5.1 Если Ассамблея здравоохранения примет решение o введении двyxгодичного бюджетного цикла в 
1980 -1981 гг., то она можeт пожелать принять проекты резолюций следухщего содержания: 

1 
См. Приложение I: проект поправок к Положениям o финансах ВОЗ. 

2 
Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П, 2 -e изд., 1977, стр. 86 (по англ.изд.). 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, К° 206, 1975, стр. 148. 

• 
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ДВУХГОДИЧНЫЙ ГIРОгРАММиый Би1јЖЕТ 

ВВЕДЕНИЕ ДВУХГОДЙЧНОГО Бiо11ЖЕТНОГО ЦИКЛА 

Тридцатaя сессия Всемирной ассaмблеи здравоохранения, 

рассмотрев докла,д генерального директора по вопросу o введении двуxгодичного бгщжет- 

ного цикла,1 a также содержaщиеся в резолющии EB51.R512 рекомендации Исполнительного коми- 

тета o необходимости возможно скорейшего введения программы и бхцджета, рассчитанных на двух- 

годичный периoд; 

принимая к сведению тот факт, что необходимые соответствуютцче поправки к статьям 34 

и 55 Устава ВОЗ, утверлц{енные Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здрaвоохранения 

в резолюции WHA26.37,3 вступают в силу 3 февраля 1977 г., после принятия их большинством 

в две трети голосов государств -членов; 

подтвер.ндая целесообразность введения двухгодичного бкцджетного цикла как неотъемлемой 

части процесса составления программы ВОЗ на двухгодичный период; 

считая, что первым двухлетним периодом, когда может быть осуществлено двухгодичное 

бкцджетирование, является период 1980 -1981 гг. и что до этого времени должны сохраниться в 

силе промежуточные меры, определенные реэолкцией ИНА26.38,4 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить программный бкщжет ВОЗ на двухгодичный период, начинаютийся с 

двухлетия 1980 -1981), и рассматривать и утверждать его Ассамблеей здравоохранения на двух- 

годичной основе; 

2. П0СТАН0ВЛЯЕТ рассматривать все предыдущие резолюции и решения Ассамблеи здравоохране- 

ния как соответствунщие данной резолюции. 

ПОПРАBKИ K ПОЛОЖЕНИИМ O ФИНАНСАХ 

Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, 

признавая необходимость изменения Положений o финансах в соответствии c решением, со- 

держащимся в резолюции WHA30. - -- o введении двуxгодичного бщцжетного цикла в ВОЗ; 

считая, что устaновленные взносы государст- членов должны вноситься двyмя частяни в на- 

чaле каяцдого года двухлетнего - периода; 

рассмотрев предложенные генеральным директором поправки к Положениям o финансах, 

1. УТВЕРЖДАЕТ поправки к Положениям o финансах в том виде, как они представлены в Прило- 

жении I к докладу генерального директора; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать данные поправки вступающими в силу по мере необходимости осу- 

ществления двухлетнего бкцджетного цикла на двухлетний период (1980 -1981) н окончательно всту- 

пившими в силу c 1 января 1980 г. 

1 Докyмент ИНАЗО /24. 
2 
Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. 

т. 

Т. 

П 

П 

П 

(2 -e 

(2 -e 

(2 -e 

изд.), 

изд.), 

изд.), 

1977, 

1977, 

1977, 

стр. 

стр. 

стр. 

68 

101 

69 

(по 

(по 

(по 

англ.изд.). 

англ.изд.). 

англ.изд.). 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, 

4 
Сборник резолюций и решений ВОЗ, 
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ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОП,ЕДУРЫ АССАМБЛЕИ 3,IIРАВООХРАКЕШIН 

Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признав ая необходимость изменения Правил процедур Ассамблеи здравоохранения в соот- 
ветствии c решением, принятым в резолюции ИНАЗО. -- o введении в ВОЗ двухгодичного бхцджет- 
ного цикла; 

считaя далее, что программный бюджет должен включать единые бщджетные сметы на двух- 
летний период и что промежуточные отчеты должны подготавливаться за первый год двухлетне- 
го периода, a окончательные отчеты должны подготавливаться за полный двухлетний цикл, 

УTBЕРЖДАEТ следующие поправки к Правилам процедypы Ассамблеи здравоохранения: 

Статья 5, пункт c): исключить и заменить следyющим текстом: 

"все вопросы, связанные c 6Еgджетом на следyющий финансовый период и c бухгалтерским 
отчетом за предшествукиций год или период;" 

Статья 94: в первом предложении исключить слова "на канцдой очередной сессии "; 

в пункте a) заменить слово "год" словом "период "; 

в пункте b) заменить слово "год" словом "период "; 

в пyнкте c) исключить слово "годовом "; заменить слова "доклад ревизора "сло - 

вaми "доклады ревизора "; заменить слово "год" словами "год или период ". 



1.1 (без изменений) 

ПРЕ,1[г7IАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ K ПОЛОЖЕНИЯМ O ФИНАНСАХ 
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАПХIÍI ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

Статья I - Сфера применения 

Статья П - Финансовый период 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

2.1 Финансовым периодом будет являться период, состоящий из двух следующих один за другим 
календарных лет, начиная c четного года. 

Статья IQ - Бюджет 
3.1 Проект бюджета на финансовый период готовится Генеральным директором. 

3.2 Проект бюджета охватывает доходы и расходы за финансовый период, к которому они относят- 
ся, и составляется в долларах СН[А. 

З.3 Проект бюджета подразделяется на части, разделы и главы и сопровождается такими информа- 
ционными приложениями и пояснительными записками, которые могут быть затребованы Ассамблеей 
здравоохранения или от ее имени, a также такими приложениями или записками, которые Генераль- 
ный директор может счесть необходимыми и полезными. 

3.4 Генеральный директор представляет проект бюджета на рассмотрение Исполнительного комите- 
та до открытия соответствующего заседания Исполкома и по крайней мере за двенадцать недель до 
открытия очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Одновременно Генеральный ди- 
ректор рассылает этот проект бюджета всем государствам -членам. 

3.5 Исполнительный комитет готовит для Ассамблеи здравоохранения доклад o проекте бюджета, 
представленном Генеральным директором,и передает этот проект бюджета вместе со своим докладом 
на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

3.6 Проект бюджета и доклад Исполнительного комитета рассылаится Генеральным директором всем 
государствам- членам по крайней мере за пять недель до открытия очередной сессии Ассамблеи здра- 
воохранения. 

. 3.7 Бюджет на следующий финансовый период утверждается Ассамблеей здравоохранения после того, 
как соответствующий главный комитет Ассамблеи рассмотрит проект бюджета и представит доклад по 
этому вопросу. 

3.8 Если Генеральный директор во время сессии Исполнительного комитета, которая представляет 
проект бюджета и доклад по Этому вопросу Ассамблее здравоохранения, получает информацию, соглас- 
но которой до созыва Ассамблеи здравоохранения может возникнyть необходимость изменения проекта 
бюджета в свете определенных обстоятельств, он докладывает об этом Исполиительному комитету, ко- 

торый рассматривает вопрос o целесообразности включения в свой доклад Ассамблее здравоохранения 
указания на возможность такого изменения. 

3.9 Если после сессии Исполнительного комитета, которая рассматривает и представляет Ассамб- 
лее здравоохранения проект бюджета и свой доклад по этомy вопросу, возникают какие -либо обстоя- 

тельства, могущие потребовать изменения проекта бюджета. Генеральный директор докладывает 

эти факты Ассамблее здравоохранения. 

1 
Подчеркнутое указывает предлагаемые поправки для внесения в Положения o финансах (Основ- 

ные документы ВОЗ, 27 -e иэд., 1977, стр. 71 -82 по англ.иэд.). 



А30/24 

Стр. 8 

Приложение I 

3.10 B случае необходимости увеличения бкджетных ассигнований, ранее утверх,денных Ассамблеей 
здравоохраненият Генеральный директор может представлять Исполнительномy комитету дополии- 
тельные сметы расходов. Форма таких смет и процедура их представления соответствуют проекту 

бюджета на данный финансовый перио,г{. 

Статья IV - Вющжетные ассигнования 

4.1 (без изменений) 

4.2 3a счет бюджетных ассигнований принимаются обязательства на финансовый период, к которо- 
му эти ассигнования относятся. Генеральный директор yполномочен относить к обязательствам, 
покрываемьпк за счет бюджетных ассигнований,следуютц 'Iе виды расходов: 

a) расходы, включая транспортные издержки, на материалы и оборудование оперативного 
назначения, договоры на поставку которых были заключены До последнего дня финансо- 
вого периода; 

b) расходы на публикации, полный текст которых в рукописи представлен издателю и полу- 
чен им до последнего дня данного финансового периода; 

c) все расходы, связанные c краткосрочными консультантами, срок работы которых может 
оказаться не завершенным до конца финансового периода: 

d ) полнyю смету расходов на стипендии. 

Остаток средств, выделенныx по бigджетным ассигнованиям и не использованных для принятия 
обязательств, подлежит возвращению в бюджет. 

4.3 Бюджетные ассигнования могут быть использованы в течение двенадцати месяцев после конца 
финансового периода, е которому они относятся, в той степени, в какой это необходимо для покры- 
тия обязательств в отношении товаров и услуг, поставленныx в истекшем финансовом периоде, и 

погашения другой законно возникшей задолженности за этот период. Расходование средств по 
обязательствам, предусмотренным в подпунктах 4.2 а), b ), c) и d), производится до тех пор, по- 
ка эти обязательства не будут полностью погашены. Денежный остаток бюджетных ассигнований 
подлежит возвращению в бглжет. 

4.4 По истечении периода в двенадцать месяцев, предусмотренного в пункте 4.3 выше, конечный 
остаток любых ассигнований возвращается в бюджет. B этот момент любые непогашенные обязатель- 
ства за предшествующий период аннулируются или, если обязательства остаются в силе, переносятся 
как обязательства за счет текущих ассигнований. 

4.5 (без изменений) 

Статья V - поступление средств 

5.1 (без изменений) 

5.2 При определении размеров взносов членов Организации сумма взносов, утвержденная Ассамб- 
леей здравоохранения;уменьтается или увеличивается c учетом: 

a) дополнительных бюджетных ассигнований, которые не были учтены ранее при определении 
размеров износов членов Организации; 

b) различных поступлений, которые ранее не учитывались, и любых изменений предполагае- 
мой суммы различных поступлений по статьям, которые ранее учитывались; 

c) взносов, постyпающих в результате обложения новых членов Организации в соответствии 
c положениями пункта 5.10; 
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d) любого остатка бюджетных ассигнований, которые воавращаются в бкщжет в соответствии 

c пунктами 4.3 и 4.4. 

5.3 Всемирнaя ассамблея здравоохранения утверждает общий уровень бщлçжета и шкалы обложений на 

следующий финансовый период. Обязательные взносы государств -членов, основанные на шкале обло- 

жений, подpазделяются на два равных годовых взноса, первый и которых относится к первому году 

и второй из которых относится ко второму году финансового периода. B первом году финансового 

периода Ассамблея здравоохранения может вынести решение относительно внесения поправки в шкалу 

обложений, которая будет относиться хо второму году финансового периода. 

5.4 После того как Ассамблея здравоохранения yтверждает бюджет и устанавливает размеры Фон- 

да оборотных средств, Генеральный директор: 

a) направляет соответствующие документы членам Организации; 

b) уведомляет членов Организации об их обязательствах в отношении взносов на финансовый 

период и авансов в Фонд оборотных средств; • с) предлагает им внести первую и вторую части своих взносов на финансовый период наряду 
c авансами, при наличии таковых, в Фонд оборотных средств. 

5.5 Если Ассамблея здравоохранения выносит решение внести поправку в шкалу обложений, кото- 

рая применяется ко второму году, или изменить сумму бхц{жетных ассигнований, которые финанси- 
руются обязательными взносами государств-членов на финансовый период, Генеральный директор уве- 
домляет членов Организации o их пересмотренных обязательствах в отношении годовых взносов на 

финансовый период и предлагает им внести пересмотренную вторую часть своих обязательных взно- 

сов. 

5.6 Части ежегодных взносов и авансов должны быть уплaчены полностью в течение тридцати дней 
c даты полyчения от Генерального директора уведомления, yказанного выше в пунктах 5.4 или 5.5 

или к первому дню года, к которому они относятся, в зависимости от того, какая из этих дат 
является более поздней. Часть таких взносов и авансов, не уплaченная на 1 января следующего 
года, считается просроченной на один год. 

5.7 Ежегодные взносы и авансы в Фонд оборотных средств исчисляются в долларах СдIА и уплачи- 
ваются либо в долларах США, либо в швейцарских франках: при этом предусматривается, что час- 
тичная или полная уплата взносов может быть произведена в такой другой валюте или в таких дру- 
гих валютах, которые устанавливает Генеральный директор по согласованию c Исполкомом. 

5.8 (ранее пункт 5.6: без изменений) 

5.9 (ранее пункт 5.7: без изменений) 

5.10 Новые члены Организации должны сделать взнос эа тот финансовый период, в котором они 
стали членами Организации, и выплатить свою часть общей суммы авансов в Фонд оборотных средств 
по ставкам, которые устанавливаются Ассамблеей здравоохранения. 

Статья VI - Фонды 

(без изменений) 

Статья VI _ Прочий доход 

7.1 Все прочие виды доходов, за исключением: 

a) взносов в бюджет; 
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b ) прямой компенсации расходов, произведенныx в течение финансового периода, и 

c) авансов или взносов в фонды, относятся к различному доходу и запивываются в кре- 
дит Общего фонда. 

7.2 (без изменений) 

7.3 (без изменений) 

7.4 (без изменений) 

8.1 (без изменений) 

9.1 (без изменений) 

Статья VII - Хранение средств 

Статья IX - Инвестирование средств 

9.2 По крайней мере один раз в течение финансового периода Генеральный директор включает в 

финансовые отчеты, представляемые Всемирной ассамблее, здравоохранения, отчет по текущим инвес- 

тициям. 

9.3 (без изменений) 

(без изменений) 

11.1 (без изменений) 

11.2 (без изменений) 

Статья X - Внутренний контроль 

Статья XI - Бyxгалтерская отчетность 

11.3 B конце первого года финансового периода Генеральный директор проводит промежуточные 

бухгалтерские отчеты, показывая фактически полученный доход и расходы, произведенные в тече- 

ние года, совместно c состоянием баланса на конец года. 

11.4 Промежyточные и итоговые бухгалтерские отчеты Организации составляются в долларах США. 

Однако возможно ведение бухгалтерской документации в такой валюте или валютах, которые указы - 

ваются Генеральным директором. 

11.5 промежуточные и итоговые бухгалтерские отчеты представляются Внешнему ревизору (внешним 

ревизорам) не позднее 31 марта после окончания года или финансового периода, к которому они 

относятся. 

Статья ХП - Внешняя ревизия 

12.1 (без изменений) 

12.2 (без изменений) 

12.3 (без изменений) 

12.4 (без изменений) 

12.5 (без изменений) 
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12.6 (без изменений) 

12.7 (без изменений) 

12.8 Ревизоры) составляет (составляют) доклад o ревизии промежуточных и итоговых финансо- 
вых отчетов и соответствующих приложений, в которых излагаются такие сведения, какие ревизор(ы) 
считает (считают) необходимыми в свете вопросов, изложенныx в Финанвовом положении 12.3 
и в Дополнительном круге ведения. 

12.9 Исполнительный комитет препровождает доклад(ы) Внешнего ревизора вместе c ревизованны- 
уи финансовыми отчетами Ассамблее здравоохранения не позднее 1 Max после окончания года или 

финансового периода,к которым относятся счета. Исполнительный комитет изyчает финансовые 
отчеты и доклады) и направляет их Ассамблее здравоохранения c такими зауечаниями, которыми он 
сочтет желательньLми. 

(без изменений) 

(без изменений) 

Статья XIll - Резолюции, выполнение которых связано c расходами 

Статья XIV = Передача полномочий 

Статья XV - Общие положения 

15.1 Настоящие Положения вступают в силу c даты утверждения их Ассамблеей здравоохранения, 

если не будет иного специального решения Ассамблеи здравоохранения. Они могут быть изменены 

только Ассамблеей здравоохранения. 

15.2 (без изменений) 

(без изменений) 

Статья XVI - Специальные положеиия 

Дополнение 

ДОПОлIИТЕЛЬНЫЙ КРУГ ВЕJГЕНИЯ , 

ОПРЕ~лЛSц0пцI ХАРАКТЕР ВНЕ0HЕЙ РЕВИЗИИ 
BO ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАцкIИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Ревизор(ы) составляет (составляют) и подписывает (подписывают) заключениe следующей фор- 

мы: Я/Мы проверил(и) следующие прилагаемые к сему финансовые отчеты, пронyмерованные от ... 

до ... , достоверность которых должным образом подтверждена, a также приложенные к этим отче- 

там документы Всемирной организации здравоохранения за год финансовый период, закончившийся 

31 декабря ... . Моя /Наша проверка заключалась в общем изyчении процедур отчетности и такой 

сверке записей отчетности и других подтверждающих документов, какую я счел /мы сочли необходи- 

мой при данных обстоятельствах. B результате произведенной проверки я считаю /мы считаем, что 

финансовые отчеты должным образом отражают зарегистрированные финансовые операции на указанный 

год /финансовый период и что операции произведены в соответствии c финансовыми положениями и за- 

конодательством и правильно отражают финансовое положение на З1 декабря ..., 

и при необходимости добавляет (добавляют): 

при условии принятия во внимание замечаний, изложенных выше в моем /нашем докладе. 



А30/24 

Стр. 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

ПРЕдСТАВЛЕНИЕ СТА НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 
(прошедший) (текyщий) (будyщий) 

Раздел ассигнований 1976 -1977 1978 -1979 1980 -1981 

1. Руководящие органы 

2. Общее руководство, коор- 
динaция деятельности и 

развитие 

З. Развитие всеобъемлющих 
служб здрaвоохранения 

4. Развитие кадров здраво- 
охранения 

5. профилактика болезней и 
борьба c ними 

б. Оздоровление окружающей (Уровень на пос- (Уровень на теку- (Проект бкцджета 
среды леднее двухлетие) щее двухлетие) на следунщее 

двухлетие) 

7. Информация и литература 
по вопросам здравоохра- 
нения 

8. программы общего и вспо- 
могательного обслужива- 
ния 

9. Помощь региональным про- 
граммам 

Частный итог - Действую- 
щий рабочий бхцджет 

10. Перемещение в Фонд регу- 

лировaния налогообложения 
персонала 

11. Нераспределенный резерв 

Итого - по всем разделам ам.долл. ам.долл. ам.долл. 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1980 -1981 год составления бщджета 

1980 -1981 год утверждения бхiжета 

Выше приводится схема предстaвления двухгодичного бкцджета в том виде, в каком он будет выгля- 
деть в документе, содержaщем проект программы и бщджета на финансовый период 1980 -1981 гг. 

Стрелками указан год, в который подготавливается проект бхцджета, и год, в который проект бкцдже- 

та представляется исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. 


