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Генеральный директор представляет Исполнительному комитету информацию 
о трех главных мероприятиях, проведенных в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций со времени проведения Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, которые непосредственно связаны с деятельностью сектора 
здравоохранения• В настоящее время не предусматривается принятия каких-либо 
мер со стороны Исполкома и следует отметить, что нижеследуницая инфориация 
будет также представлена на рассмотрение Тридцать четвертой сессии Ассамблеи. 

1• Введение 

1•1 В свете Алма-Атинской декларации, резолюции WHA30.43, в которых определена 

льная цель - здоровье для всех к 2000 г., и резолюции УША32.30 о разработке стратегии по дости-

жению здоровья для всех. Генеральному директору было предложено подготовить ряд докладов
9
 каса-

няцихся, если их рассматривать в суммарном виде, принятия мер по укреплению сотрудничества в ран 

ках системы Организации Объединенных Нациё в целях обеспечения комплексного межсекторального 

подхода при содействии развитию первичной медико-санитарной помощи и достижению цели 一 здоровья 

для всех к 2000 г., а также в целях расширения усилии
у
 связанных с борьбой за мир, разрядкой 

и разоружением. 

1.2 Пункты 2 (1 ) и 2 (2) постановляняцей части резолвщии WHA32.24, пункт 12 (11) постановляющей 

части резолюции WHA32.30 и пункт 4 (4) постановлявщед части резолюции WHA33.24 содержат по су-

ществу аналогичные просьбы, обращенные к Генеральному директору, о предоставлении Исполнитель-

ному комитету и Ассамблее здравоохранения информации о сотрудничестве в рамках Организации 

Объединенных 1̂аций в целях содействия усилиям ВОЗ, по стимулированию развития здравоохранения• 

1.3 Внимательно рассмотрев эти просьбы, Генеральный директор пришел к выводу о тон, что с це-
лью упрощения работы Исполкома и Ассамблеи здравоохранения целесообразно представить под пунк-
том предварительной повестки дня： "Вклад здравоохранения в социально-экономическое развитие 

и сохранение мира" Тридцать четвертой сессии Ассамблеи здравоохранения в 1981 г• исчерпывающий 
доклад, в котором рассматриваются все аспекты, упомянутые в вышеуказанных резолюциях• Он обра-
щает внимание Исполкома на тесную взаимосвязь мер, принимаемых Ассамблеей здравоохранения и 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, в связи с чем делается конкретная ссыл-
ка на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации 34/58, озаглавленную "Здо-
ровье как составная часть развития", а также меры по подготовке и принятию новой Международ-
ной стратегии развития. Этот последний вопрос рассматривается в разделе 2 ниже; более полная 
информация по этому вопросу будет представлена на рассмотрение Тридцать четвертой сессии Все-
мирной Ассамблеи здравоохранения после дополнительного обсуждения вопросов стратегии на Трид-
цать пятой, регулярной сессии Генеральной Ассамблеи, которая в настоящее время проходит в штаб-
квартире Организации Объединенных Нации. 
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2 . Одиннадцатая специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

2.1 Одиннадцатая специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций прово-

дилась в штаб-квартире Организации Объединенных Нации с 25 августа по 15 сентября 1980 г。 

Она была созвана в связи с резолюцией 32/174 для оценки результатов различных совещаний, про-

водимых в рамках системы Организации Объединенных Наций, относительно создания Нового экономи-

ческого порядка и для принятия соответствуняцих мер, на основе этой оценки, в целях стимулирова-

ния развития развивающихся стран и укрепления международного экономического сотрудничества
 0 

В связи с этим основные задачи специальной сессии заключались в утверждении новой Международной 

стратегии развития на период третьего десятилетия развития Организации Объединенных Наций, а 

также в проведении на глобальной основе переговоров по международному экономическому сотрудни-

честву в области развития, особенно по вопросам сырьевых материалов, энергии, торговли, разви-

тия экономического потенциала и денежных и финансовых отношений. 

2
0
2 Несмотря на то что было достигнуто общее мнение относительно содержания документа о новой 

Международной стратегии развития, составленного подготовительным комитетом при свободном учас-

тии в его работе всех государств-членов на протяжении двух лет, специальная сессия ограничилась 

постановлением с удовлетворением принять к сведению содержание данного документа из-за отсутст-

вия окончательного соглашения по важному вопросу о переговорах на глобальном уровне. Документ 

о новой Международной стратегии развития был затем направлен на рассмотрение Тридцать пятой ре-

гулярной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, где он был принят без го-

лосования на заседании второго комитета 11 ноября 1980 г. 

2.3 Стратегия включает четыре раздела: .1) вводная часть, 2) цели и задачи, 3) меры в облас-

ти общей политики и 4) анализ и оценка• Раздел, касанхциися целей и задач, содержит следующее 

положение о здравоохранении: 

Достижение к 2СЮО г. такого уровня здоровья, который позволит всех жителям земли 

жить продуктивно в социальном и экономическом плане, является важной задачеё международно-

го сообщества. Первичная медико-санитарная помощь является основных средством осуществле-

ния этой задачи. Все страны будут расширять доступность медицинского обслуживания для 

наименее обеспеченных слоев населения и при содействии международного сообщества обеспе-

чат проведение иммунизации всех детей против основных инфекционных болезней в самые кратчай-

шие сроки в период Десятилетия. К 1990 г. всех жителей городов и сельских районов необ-

ходимо обеспечить доброкачественной водой и надлежащим коммунальным обслуживанием. Основ-

ной задачей будет снижение процента смертности. В наименее обеспеченных странах детскую 

смертность необходимо снизить до уровня менее 120 на 1000 случаев деторождения. Во всех 

странах к 2000 г, продолжительность жизни должна достичь как минимум 60 лет, а показатель 

детской смертности должен быть как максимум 50 на 1000 случае деторождения. Особые уси-

ля следует приложить к вовлечению в процесс развития лиц, имеющих инвалидность. В свя-

зи с этим важно принять эффективные херы в области профилактики инвалидности и восстановле-

ния трудоспособности. 

Следующие положения в области общей политики касаются сектора здравоохранения• 

В целях достижения приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 г.в странах будет создана 

адекватная и всеобъемлющая система первичной медико-санитарной помощи в качестве составной 

части более широкои системы здравоохранения и как часть мероприятий в области общего улуч-

пения питания и повышения жизненного уровня и основной инфраструктуры для удовлетворения 

таких потребностей, как потребность в доброкачественной воде и основных санитарных условиях. 

Неотъемлемой частью результатов, ожидаемых в связи с увеличением числа центров первичной 

медико-санитарной помощи, явятся развитие соответствующих технологии здравоохранения, обеспе-

чение основными лекарственными средствами, меры по предупреждению использования опасных и 

вредных препаратов, стимулирование научных исследований в области здравоохранения и под-

готовка квалифицированного персонала на всех уровнях в области здравоохранения̂в том числе 

высоквалифицированных врачей. Надлежащее питание,просвещение родителей, иммунизация де-

тей и оздоровление окружающей среды войдут в число мер по снижению уровня детской и общей 

смертности. В странах будет создана необходимая инфраструктура, а также будет вводиться , расши-

ряться и улучшаться доступность медико-санитарного обслуживания и прилагаться усилия к 

достижению цели, заключающейся в обеспечении охраны здоровья всего населения по возможности 

бесплатно. Более того, в разделе анализ и оценка предусмотрено, что заинтересованные спе-

циализированные учреждения и органы, а также организации системы Организации Объединенных 

Наций примут участие в проведении аналза и оценки как на глобальном̂так и региональном 

уровнях. Первое глобальное мероприятие такого рода будет проведено Генеральной Ассамблеей 

в 1984 г. 
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2.4 Помимо достижения соглашения по новой Международной стратегии развития на одиннадцатой 

Специальной сессии были приняты без голосования две резолюции. Первая озаглавлена "Меры по 

устранению критического положения, создавшегося в наименее развитых странах
1

； и вторая - "Пред-

ложения Генерального секретаря по преодолению критического экономического положения, создавше-

гося во многих развивающихся странах
11

. Ни одна из этих резолюций не требует от ВОЗ принятия 

срочных мер, хотя первая из упомянутых резолюций содержит призыв ко всем организациям системы 

Организации Объединенных Наций "принять все необходимые меры для успешного проведения конферен-

ции Организации Объединенных Наций по проблемам наименее развитых стран", которая будет прохо-

дить в Париже в 1981 г. 

2.5 Члены Исполкома
>
во3MOXHO

j
 выразят желание отметить, что Генеральный директор обеспечил со-

ответствующее участие Организации на всех этапах подготовки новой Международной стратегии раз-

вития • Он также представил на рассмотрение одиннадцатой Специальной сессии доклад, составлен-

ный на основе исходных документов и результатов тематической дискуссии, проведенной на Тридцать 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу "Вклад здравоохранения в новый 

Международный экономический порядок". 

3. Всемирная конференция Организации Объединенных Наций Десятилетия женщины： равенство, 

развитие и мир 

3.1 Всемирная конференция проходила в Копенгагене с 14 по 30 июля 1980 г. На ней была при-

нята Программа действий на вторую половину Десятилетия женщины поименным голосованием； за при-

нятие программы подано 94 голоса, против 一 4, при 22 воздержавшихся. Вопросы Программы дейст-

вий, вызвавшие разногласия, носили в основном политический характер. 

3.2 Подтемами Конференции были профессиональная занятость, обучение и охрана здоровья, одна-

ко эти вопросы не получили основательного обсуждения； с другой стороны, широкая дискуссия про-

водилась по вопросам планирования семьи, главным образом в связи с демографическими аспектами 

национальных программ. Многие пункты Программы действий касаются охраны здоровья, в связи с 

чем была принята резолюция： "интегрированный подход к охране здоровья и улучшению положения 

женщин"• 

3.3 В Программе действий на национальном уровне содержится раздел по охране здоровья, в под-
готовке которого активное участие принимала ВОЗ. Основные первоочередные задачи здравоохра-
нения на национальном уровне включают расширение первичной медико—санитарной помощи； расшире-
ние участия женщин в деятельности на уровне принятия решении； разработку, осуществление и рас-
ширение программ планирования семьи и охраны детства； предупреждение смертности среди матерей 
и детей； расширение участия женщин в подготовке кадров по медицинским профессиям и в научных 
исследованиях в области здравоохранения J разработку и осуществление основных принципов полити-
ки в области пищевых продуктов и питания на основе потребностей женщин; улучшение гигиениче-
ских и санитарных условий и обеспечение доброкачественной водой и жилищем； обеспечение безо-
пасных условий труда как в быту, так и на производстве； разработку и осуществление мероприя-
тий по социальному обеспечениюî развитие программ в области санитарного просвещения с 
особым упором на развитие положительных традиционных методов и на борьбу с методами, пред— 
ставляницими вред для здоровья женщин； охрану женщин от злоупотребления алкоголем, табаком и 
наркотиками• 

3.4 В Программе действий на международном уровне излагаются международные прсграммы и общие 
направления политики, а также приводятся многочисленные предложения, обращенные к организаци-
ям системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ. Эти предложения касаются расширения 
связи и координации между различными организациями； создания, укрепления и претворения в 
жизнь программ, направленных на расширение участия женщин в процессе развития； активного уча-
стия женщин в деятельности организаций системы Организации Объединенных Наций； повышения точ-
ности и релевантности статистических данных, касающихся положения женщин； расширения информа-
ционного обеспечения, касающегося участия женщин в программах развития； включения во все про-
граммы организаций системы Организации Объединенных Наций потребностей женщин； всестороннего 
двухгодичного анализа и оценки хода выполнения положений Всемирного плана действий. 
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3,5 На конференции были приняты 48 резолюций по широкому кругу вопросов. Некоторые представ-

ляют особый интерес для ВОЗ либо по своей тематике, либо вследствие того, что в них содержится 

конкретный запрос о сотрудничестве с ВОЗ. 

3.6 Помимо этого, в Программе действий и двух резолюциях об участии женщин в работе секрета-

риатов Организации Объединенных Наций содержится обращение к руководителям специализированных 

учреждений с просьбой о рассмотрении общих направлений политики в области набора кадров, повы-

шения в должности, развития должностных структур, обучения и оплаты женского труда, с тем что-

бы обеспечить равные условия для женщин и мужчин во всех сферах деятельности. 

4. Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 

4.1 Как известнохжнам Исполкома, правительства, представленные на конференции Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (ХАБИТAT, Ванкувер, 1976 г.рекомендовали странам 

разработать конкретные планы по обеспечению всех людей доброкачественной водой и санитарным 

удалением отбросов к 1990 г. Эта рекомендация была вновь подтверждена на проводимой в 

Map-дель—Плата Конференции ООН по водным ресурсам, где была также принята рекомендация объ-

явить период с 1981-1990 гг. Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии. 

На Тридцать четвертой регулярной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

(1979 г.) было принято решение об официальном начале Десятилетия в период проведения настоящей 

Тридцать пятой сессии и согласно резолюции 34/191 было намечено провести специальное однодневное 

заседание Генеральной Ассамблеи. 

4.2 В соответствии с резолюцией 34/191 на Генеральной Ассамблее день 10 ноября 1980 г. был 

посвящен началу Десятилетия• В этот день была принята резолюция
9
 провозглашающая годы 

1981-1990 Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии и призывающая прави-

тельства, органы, организации и учреждения системы Организации Объединенных Нации и другие меж-

правительственные и неправительственные организации усилить техническое и финансовое сотрудни-

чество с развивающимися странами, чтобы дать им возможность достичь целей, установленных в 

связи с проведением Десятилетия. Необходимо также отметить, что на Генеральной Ассамблее 

Второму комитету был представлен доклад Генерального Секретаря Организации Объединенных Нации
 1

, 

озаглавленный "Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии! существующее 

положение и перспективы"• Этот доклад был в основном подготовлен ВОЗ при консультации с Орга-

низацией Объединенных Наций. 

4.3 Генеральный директор выступил на однодневной специальной сессии Генеральной Ассаиблеи и 

отметил, что обеспечение к 1990 г, доброкачественной водой и соответствующими санитарными усло-

виями двухниллиардного населения развивающихся стран не только является достижимой целью, но 

что правительства своим содействием успешному проведению Десятилетия имеют возможность внести 

значительный вклад в достижение социального и экономического прогресса. Полный текст резолю-

ции, касающейся Десятилетия, будет предоставлен членам Исполкома по их просьбе. 

Документ Организации Объединенных Наций А/35/367, 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят седьмая сессия 

Пункт 28•1 предварительной повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕадЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪБЦЦШЕННЫХ НАЦИИ -

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Вспомогательные расходы по программам 

Доклад Генерального директора 

В настоящем докладе, который основывается на представленных ранее по 

данному вопросу докладах, Генеральный директор дает описание мероприятии, 

проведенных в последнее время советом управляющих Программы развития Орга-

низации Объединенных Нации, Экономическим и Социальным Советом Организации 

Объединенных Наций и Генеральной Ассамблеей и касающихся условии возмещения 

в будущем вспомогательных расходов на деятельность по техническому сотруд-

ничеству ,финансируемую из внебюджетных источников. В пункте 15 доклада 

приводится проект резолюции для рассмотрения его Исполкомом. 

1. Вспомогательные расходы по программам (именовавшиеся ранее как "Расходы на административ-

ные и оперативные службы" или "Накладные расходы") представляют собой расходы, которые Орга-

низация должна производить для обеспечения обслуживания технического и нетехнического характе-

ра (или оказания другой поддержки) программ технического сотрудничества. 

2. Вопрос о вспомогательных расходах на осуществление программных видов деятельности, финан-

сируемых из внебюджетных источников, рассматривался начиная с самого раннего этапа существова-

ния системы Организации Объединенных Наций различными руководящими органами, межгосударственны-

ми группами, экспертными и консультативными службами
 t
 Административным комитетом по координации 

(АКК), Консультативным комитетом по административным вопросам (ККАВ) и соответствующими межве-

домственными рабочими группами и целевкпга группами. 

3. В 1973 г., когда ВОЗ участвовала в межведомственных мероприятиях по измерению расходов на 

административные и оперативные службы и обслуживание проектов, финансируемых из бюджета Програм-

мы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), было определено, что для участвующих орга-

низаций соотношение этих расходов с прямыми расходами по проектам составляет в среднем около 

23%. Что касается ВОЗ, то этот показатель был определен в размере 27%. Коэффициент возмеще-

ния вспомогательных расходов учреждений—исполнителей, используемый в тот период в рамках ПРООН, 

составлял 13% от фактической стоимости проектов, финансируемых ПРООН. В 1974 г. этот коэффи-

циент был увеличен до 14% и в таком размере используется до настоящего времени. 

4. Как следует из доклада, представленного Исполкому и Ассамблее здравоохранения в 1974 г. ,
1 

Генеральный директор впредь до принятия соответствующего решения на долгосрочной основе в рам-

ках всей системы Организации Объединенных Наций решил учредить внутреннюю политику ВОЗ в этой 

области, согласно которой в принципе все добровольные взносы и другие целевые фонды, поступаю-

щие в распоряжение Организации, будут подлежать обложению 13% сбора, для того чтобы вспомога-

тельные расходы и расходы по обслуживанию видов деятельности, финансируемых из этих фондов, мог— 

ли бы, по крайней мере, частично компенсироваться； исключение составляют случаи, когда имели 

место переговоры с пожертвователем, и в результате этих переговоров было достигнуто соглашение 

о более высоком процентном сборе или о выделении целевой суммы для обслуживания программ. 

Вышеуказанный процентный сбор был впоследствии увеличен до 14% в соответствии с решением ПРООН 

временно увеличить коэффициент возмещения вспомогательных расходов в рамках самой программы. 

Официальные документы ВОЗ, № 215, 1975， Приложение 8. 
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5. Как следует из докладов, представленных ранее Исполкому и Ассамблее здравоохранения, сред-

ства ,получаемые благодаря проведению этой политики, также как и ежегодные одноразовые ассигно-

вания ,выделяемые ПРООН для возмещения вспомогательных расходов, первоначально перечисляются 

на Специальный счет расходов по обслуживанию. Часть этих средств традиционно используется Ас-

самблеей здравоохранения для оказания содействия в финансировании регулярного бюджета. В инте-

ресах благоразумного управления финансовыми делами на Специальном счете каждый год сохраняется 

соответствующая резервная сумма. Когда по независящим от Организации причинам сумма, выделяе-

мая ПРООН на покрытие вспомогательных расходов в текущем году, оказывается ниже той, которая бы-

ла первоначально определена Секретариатом и ассигнована Ассамблеей здравоохранения, то в этом 

случае недостающие суммы компенсируются средствами из вышеуказанной резервной суммы. В той 

степени, в которой на Специальном счете имеются в наличии средства сверх суммы, выделяемой на 

данные цели, и согласно резолюциям, принятым Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения по этому 

вопросу, Генеральный директор имеет право, в случае необходимости, использовать такие средства 

по своему усмотрению. 

6. В течение многих дет организации системы ООН придерживаются такого положения, при котором 

взаимоотношения между учреждениями-исполнителями и финансирующими учреждениями носят характер 

партнерства. Законодательными органами ряда организаций также признается, что применение фор-

мулы возмещения вспомогательных расходов, принятой ПРООН и другими финансирующими учреждениями, 

частично вызвано поглощением возмещаемых средств их регулярными бюджетами. В то время как в 

отношении Организации Объединенных Наций ее Генеральная Ассамблея в принципе утвердила то поло-

жение ,что определенная сумма вспомогательных расходов на осуществление внебюджетных видов дея-

тельности должна компенсироваться из средств регулярного бюджета, правительства стран и ру-

ководящие органы других организаций системы ООН до сих пор не могут придти к соглашению как от-

носительно размеров возмещения таких расходов, так и категорий расходов учреждений-исполните-

лей, которые должны подлежать возмещению со стороны финансирующих учреждений. Одной из причин 

неспособности правительств достигнуть в настоящее время соглашения по этому вопросу как внутри 

различных руководящих органов, так и время от времени даже между управлениями в рамках отдель-

ных правительств, состоит в том, что они по-разному оценивают роль бюджетных взносов в области 

технического сотрудничества. Имеется, однако, общее мнение относительно того, что принятие 

основополагающего решения по этому вопросу зависит от наличия политической воли в государствах一 

членах и представляет собой такой вопрос политики, который должен быть решен на межправительст-

венном уровне. 

7 . В течение всего прошедшего десятилетия Исполком и Ассамблея здравоохранения получали пос-

тоянную информацию о деятельности по разрешению этой проблемы. Совсем недавно на Тридцать 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1979 г.) была распространена информация̂ о 

деятельности, которую осуществляет Межправительственная рабочая группа по вспомогательным рас-

ходам ,учрежденная Советом управляющих ПРООН с целью провести новый и самый тщательный анализ 

всех аспектов вопроса о вспомогательных расходах на осуществление программ технического сотруд-

ничества Организации Объединенных Наций и представить рекомендации о принятии методики покры-

тия таких расходов, рассчитанной на длительное применение. В течение 1978-1980 гг. эта Рабо-

чая группа провела ряд заседаний, на которых она рассмотрела несколько альтернатив существующей 

практики возмещения вспомогательных затрат со стороны ПРООН. В течение всего времени проведе-

ния Рабочей группой тщательного анализа этого сложного вопроса Генеральный директор по предло-

жению Совета управляющих самым активным образом сотрудничал с ней, предоставляя в распоряжение 

группы всю информацию относительно политики и практических действии Организации， имеющую отно-

шение к этому вопросу. По рекомендации Рабочей группы Совет управляющих в июне 1980 г. принял 

решение 80/44, текст которого прилагается к настоящему докладу. 

8 . В пункте 2 постановляющей части раздела П решения Совета управляющих указывается, что в 

период с 1982 по 1991 гг. возмещение вспомогательных расходов со стороны ПРООН и других анало-

гичных программ, подпадающих под юрисдикцию Совета управляющих,
2

 будет производиться в размере 

13% годовых расходов по проектам. 

1

 Документ А32/21 Add.l, раздел 2； воспроизводится в документе WHA32/1979/REC/1, 

Приложение 5., 
2 

Как например, Фонд ООН для деятельности в области народонаселения. 
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9. За последние годы суммы годовых расходов на выполнение Организацией проектов, финансируемых 

ПРООН, составили около 14,4 млн.ам.долл. в 1978 г. и 16,3 млн.ам.долл. в 1979 г. Ожидается, 

что в 1980 и в 1981 гг. соответствующие цифры по сравнению с вышеуказанными несколько воз-

растут . Поскольку предполагается также, что не произойдет значительного уменьшения общегодо-

вого объема программы,которую в 1982 г. и в последующие годы будет осуществлять ВОЗ и финанси-

ровать ПРООН, то разумно предположить, что введение начиная с 1982 г. вышеупомянутой новой 

формулы возмещения вспомогательных расходов совсем не окажет или окажет ничтожное влияние на 

размер суммы средств из этого источника, используемых для содействия в финансировании регуляр-

ного бюджета ВОЗ. Более того, в решении Совета управляющих (пункт 2с) раздела П) указывает-

ся ,что в период 1982—1986 гг. размеры годовой компенсации учреждениям—исполнителям будут пос-

ле введения новой формулы не меньшими в ам.долл., чем в 1981 г•， если только 14% от суммы фак-

тических расходов по программе не составят меньшей суммы； в таком случае в качестве верхнего 

предела размеров компенсации должна служить последняя сумма. Если,вопреки ожиданиям,подоб-

ная ситуация возникнет, то Генеральный директор, используя резервные суммы, сохраняющиеся для 

этих целей на Специальном счете расходов по обслуживанию, сможет компенсировать те суммы воз-

мещения ПРООН дополнительных расходов, которых не хватает по сравнению с суммами, ассигнован-

ными Ассамблеей здравоохранения для содействия в финансировании регулярного бюджета. 

10. Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций в своей резолюции 

1980/65 от 25 июля 1980 г. одобрил решение 80/44 Совета управляющих ПРООН о возмещении вспо-

могательных расходов учреждений. По предложению Совета управляющих Экономический и Социаль-

ный Совет также рекомендовал учреждениям-исполнителям пересмотреть свои систещ! поддержки опе-

ративной деятельности, методы работы, мероприятия и политику набора персонала с целью дости-

жения значительного сокращения общих вспомогательных расходов. Насколько известно Исполкому 

и Ассамблее, такой организационный анализ проводится регулярно с самого начала деятельности 

ВОЗ. После принятия Ассамблеей здравоохранения резолюции WHA29.48 в 1976 г. и резолюции 

WHA31.27 в 1978 г. особое внимание стало уделяться в последние годы проведению всестороннего 

анализа методов работы Организации, вопросам ее структуры и политики набора персонала. Посто-

янное проведение такого глубокого анализа уже привело к значительной экономии средств в штаб-

квартире с их последующим перемещением на осуществление программ на местах. 

11. В пункте 2(g) раздела П прилагаемого решения Совет управляющих ПРООН предлагает каждому 

учреждению—исполнителю представить Совету через Администратора на основе ex post facto подроб-

ный доклад, показывающий элементы вспомогательных расходов, понесенных в предыдущий год и свя-

занных с осуществлением оперативных мероприятий в целях развития. Этот доклад должен вклю-

чать в себя подробные данные о статьях расходов и численности и должностях сотрудников, участ-

вующих в осуществлении различных вспомогательных операций (набор персонала, закупка оборудова-

ния, выделение стипендий и другая поддержка) или количестве запрошенных в связи с этим челове— 

ко-лет. Осенью 1980 г. это конкретное предложение было предварительным образом рассмотрено 

Консультативным комитетом по административным вопросам (ККАВ) Административного комитета по 

координации (АКК)• Представленные в ККАВ организации выразили мнение о том, что поскольку 

предложение Совета управляющих относительно представления ему подробных докладов об элементах 

понесенных вспомогательных расходов не предполагает использование организациями при их подго-

товке систем измерения расходов - что, как уже отметили организации в Совете управляющих, не-

целесообразно с точки зрения затрат на их использование и получаемых при этом выгод, - то та-

кие доклады должны быть подготовлены в простои и практической форме во избежание чрезмерных 

затруднении и необоснованных расходов. В связи с этим ККАВ выразил надежду, что организации 

смогут при подготовке требуемых докладов использовать в качестве основы доклады, представляе-

мые обычно для целей управления либо направляемые ими своим руководящим органам. Потребует-

ся некоторое время на разработку соответствующей формы представления доклада， причем это сде-

лает необходимым осуществление тесного сотрудничества между ПРООН и учреждениями—исполнителя— 

ми. 

» 

12. Хотя Генеральный директор намерен всесторонне сотрудничать с межведомственными организа-

циями при разработке сравнительно простой формы представления вышеупомянутого доклада, он, тем 

не менее, считает, что предложение Совета управляющих относительно представления подробной ин-

формации о вспомогательных расходах в той форме, как это показано выше， ставит перед ВОЗ зада-

чу особого свойства. И если при этом не вводить сложную и дорогостоящую систему измерения 

расходов, включающую непрерывное представление докладов всеми сотрудниками, Организация не 

сможет составить подробную информацию относительно численности и должностей сотрудников, 
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статей расходов по обслуживанию технического и нетехнического характера, связанного с выполне-

нием проектов, финансируемых из определенного источника средств, такого как, например，ПРООН, 

или количества запрошенных в связи с этим человеко-лет. Основной причиной такого положения 

является тот факт, что в соответствии с давно установленной политикой и практикой, Организация 

уже в течение многих лет планирует, представляет и осуществляет програюш своего технического 

сотрудничества с правительствами на полностью интегрированной и независимой от источника фи-

нансирования основе. Аналогично этому все расходы по обслуживанию технического и нетехничес-

кого характера в рамках этой интегрированной программы традиционно учитываются в регулярном 

бюджете. Такой интегрированный подход к планированию программного бюджета и форме представле-

ния видов деятельности Организации находится также в соответствии с рекомендациями по этим во-

просам Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи ООН, сделанными еще в нача-

ле 50-х годов. Поэтому ежегодные суммы, получаемые Организацией от ПРООН в качестве компенса-

ции вспомогательных расходов по программам деятельности по осуществлению технического сотрудни-

чества ,которая финансируется ПРООН с первых лет существования Организации, расценивались ею в 

качестве статьи доходов, используемой для содействия в финансировании регулярного бюджета, тем 

самым сокращающей размеры взносов государств-членов и, следовательно, финансирующей, по крайней 

мере, частично фактические расходы, произведенные в рамках регулярного бюджета на осуществление 

обслуживания технического и нетехнического характера таких видов деятельности• С учетом выше-

сказанного и вследствие большого разнообразия источников средств, выделяемых для выполнения ин-

тегрированной международной программы в области здравоохранения, невозможно в рамках регулярно-

го бюджета отнести компенсирование вспомогательных расходов и расходов на обслуживание на счет 

одного из источников финансирования, имеющихся в распоряжении Организации для осуществления тех-

нического сотрудничества с правительствами. 

13. Наконец, пункт 4 раздела П резолюции Совета управляющих гласит, что Совет управляющих: 

4. Призывает правительства и руководящие органы учреждений применять положения о возме-

щении вспомогательных расходов, описанные выше, также и в отношении деятельности по техни-

ческому сотрудничеству, финансируемой за счет всех других внебюджетных средств, включая 

целевые и аналогичные фонды. 

Принцип возмещения расходов， представленный в этом пункте, уже в течение ряда лет пользуется 

полной поддержкой со стороны ВОЗ и был неоднократно одобрен АКК, отражен также в резолюции 

WHA27.33, согласно которой Ассамблея здравоохранения̂ inter alia
t
 предложила Генеральному дирек-

тору сотрудничать в рамках АКК в разработке системы распределения вспомогательных расходов по 

программам или накладных расходов, финансируемых из внебюджетных источников, которую можно бы-

ло бы единообразно применять ко всем видам деятельности, финансируемым из внебюджетных источни-

ков . В соответствии с вышеизложенным и после согласования этого вопроса с Исполкомом и одоб-

рения его Ассамблеей здравоохранения, Генеральный директор намеревается применить новую форму-

лу возмещения (в размере 13%) вспомогательных расходов на деятельность по техническому сотруд-

ничеству ,фирансируемую из всех внебюджетных источников, включая целевые или аналогичные фонды. 

Чтобы избежать необходимости ведения по этому вопросу переговоров, иногда длительных, с потен-

циальными пожертвователями и финансирующими учреждениями, как это имело место в прошлом, новая 

формула будет применяться начиная строго с 1982 г. При этом, однако, будет учитываться факт 

существования специальных программ ВОЗ, финансируемых из нескольких источников, в которых рас-

ходы на необходимое вспомогательное обслуживание уже предусмотрены в соответствующих бюджетах. 

14. Вышеупомянутая новая формула возмещения вспомогательных расходов на обслуживание видов 

финансируемых ПРООН деятельности и видов деятельности в рамках аналогичных программ, подпадаю-

щих под юрисдикцию Совета управляющих, вместе с рекомендациями Экономического и Социального Со-

вета по этому вопросу были рассмотрены в ноябре 1980 г. Пятым комитетом Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций. В свете результатов рассмотрения этого вопроса Комитет реко-

мендовал Генеральной Ассамблее одобрить формулу возмещения вспомогательных расходов, приводимую 

в решении 80/44 Совета управляющих ПРООН. 

15. Если Исполнительный комитет выразит согласие с содержанием предыдущих пунктов, он может 

пожелать рассмотреть вопрос о том, чтобы рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять резо-

люцию следующего содержания : 
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Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении сотрудничества в рамках сис-

темы Организации Объединенных Наций по вспомогательным расходам по программам, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре-

золюцию следующего содержания : 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об осуществлении сотрудничества в рам-

ках системы Организации Объединенных Наций по вопросу вспомогательных расходов по про-

граммам и рекомендации Исполнительного комитета по этому вопросу； 

напоминая о резолюции WHA27.30 и принятых ранее резолюциях по вопросам политики 

финансирования вспомогательных расходов по программам, производимым Организацией в от-

ношении деятельности, финансируемой из внебюджетных источников； 

напоминая далее, что в соответствии со специальными мероприятиями измерения рас-

ходов ,проведенными в 1973 г., расходы на обслуживание технического и нетехнического 

характера и обслуживание проектов технического сотрудничества, финансируемых ПРООН и 

осуществляемых ВОЗ, были определены в размере приблизительно 27% от стоимости проек-

тов и что, учитывая принцип партнерства между Организацией и другими учреждениями сис-

темы развития Организации Объединенных Нации， расходы на обслуживание такой деятель-

ности ,финансируемой из внебюджетных источников, по традиции покрываются частично за 

счет регулярного бюджета； 

приняв во внимание решения и рекомендации по этому вопросу, принятые в 1980 г. 

Советом управляющих Программы развития Организации Объединенных Нации (решение 80/44) 

и одобренные Экономическим и Социальным Советом (резолюция 1980/65); 

приняв далее во внимание решения и рекомендации Генеральной Ассамблеи Организа-

ции Объединенных Наций по этому вопросу, которые содержатся в принятой его резолюции； 

1. УТВЕРадАЕТ одобренную Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций но-

вую формулу возмещения со стороны Программы развития Организации Объединенных Наций 

вспомогательных расходов на оперативную деятельность, финансируемую ПРООН и другими 

аналогичными программами и фондами, подпадающими под юрисдикцию Совета управляющих； 

данная формула вступит в силу начиная с 1982 г •• и согласно ее положениям вьшеупо-

мянутые расходы будут возмещаться в размере 13% годовых расходов по проектам. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в целях соблюдения согласованности и единообразия процедур во 

всей системе Организации Объединенных Наций частичное возмещение затрат на соответст-

вующее обслуживание технического и нетехнического характера в рамках деятельности ВОЗ 

будет производиться начиная с 1982 г. за счет единого 13% сбора от расходов на про-

екты технического сотрудничества, произведенные из всех других внебюджетных источни-

ков ,включая целевые или аналогичные фонды; при этом будет учитываться факт существо-

вания специальных программ ВОЗ, финансируемых из нескольких источников, в которых рас-

ходы на необходимое вспомогательное обслуживание уже предусмотрены в соответствующих 

бюджетах; 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что вопросы структуры, политики набора персонала и методы работы 

Организации постоянно пересматриваются, что уже привело к перемещению значительной 

суммы средств, выделявшихся ранее на административные расходы и расходы учреждении, 

на цели расширения технического сотрудничества с государствами и предоставления им 

больших возможностей использования соответствующих служб. 

4. СЧИТАЕТ, что проведение Организацией мероприятий по определению точных и подроб-

ных данных о таких компонентах вспомогательных расходов, как численность и должности 

сотрудников, статьи расходов из определенных источников средств на вспомогательное 



обслуживание программ или количество запрошенных в связи с этим человеко-лет являет-

ся практически невозможным и вряд ли обеспечит получение точной или значимой информа-

ции ，поскольку деятельность ВОЗ, в соответствии с ранее данными рекомендациями Эко-

номического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На-

ции планируется и осуществляется на полностью интегрированной и независимой от мно-

гих привлекаемых источников средств основе, а расходы на обслуживание технического и 

нетехнического характера учитываются в регулярном бюджете； 

5. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора предоставлять финансирующим организациям 

и пожертвователям по их просьбе такую информацию о вспомогательных расходах по про-

граммам, которая ухе имеется в значительном объеме, например, информация о программ-

ном бюджете на двухлетний период, финансовом отчете или любом другом отчете или доку-

ментации ,представляемой время от времени Исполнительному комитету или Ассамблее 

здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 80/44 СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪВДИНЕШШХ НАЦИЙ, ПРИНЯТОЕ НА ЕГО 76 СЕССИИ, 27 ИЮНЯ 1980 г., 

КАСАЮЩЕЕСЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Совет управляющих 

I 

принимает к сведению доклад Межправительственной рабочей группы по вспомогательным расхо-

дам (Dp/wGOC/32 и Согг.1 и DP/WGOC /32/Add.1 и Согг.1)； 

П 

Рассмотрев доклад Межправительственной рабочей группы по вспомогательным расходам, 

напоминая о критериях определения вспомогательных расходов, изложенных в общих чертах 

Объединенной инспекционной группой (ОИГ) в пунктах 7-11 ее записки (Dp/wGOc/l) и в целом одоб-

ренных Рабочей группой ^ 

отмечая, что деятельность Рабочей группы была резко ограничена ввиду отсутствия сопостави-

мых данных, связанного, в частности, с отсутствием унификации в практике ведения учета в систе-

ме Организации Объединенных Наций, 

напоминая о своем принятом на Двадцатой сессии решении̂содержащем просьбу к Администра-

тору поощрять правительства к тому, чтобы они осуществляли проекты, получающие помощь от ПРООН, 

в тех случаях, когда Администратор считает, что для этого имеется необходимый потенциал, 

будучи глубоко озабоченным в связи с тем, что темпы роста и уровень общих вспомогательных 

расходов учреждений-исполнителей в отношении оперативных мероприятий остаются высокими и должны 

быть сокращены без увеличения регулярных бюджетов, 

1. призывает Экономический и Социальный Совет и Генеральную Ассамблею рекомендовать уч-

реждениям пересмотреть свои системы поддержки оперативной деятельности, методы работы, мероприя-

тия и политику набора персонала с целью достижения значительного сокращения общих вспомогатель-

ных расходов； 

2. постановляет, что в отношении возмещения со стороны ПРООН вспомогательных расходов 

учреждений на ведение оперативной деятельности в 1982—1991 финансовых годах,а также расходов по 

другим аналогичным программам, подпадающим под юрисдикцию Совета управляющих, применяются следую-

щие положения： 

а) расходы возмещаются в размере 13 процентов годовых расходов по проектам; в этой связи 

следует обратиться к учреждениям—исполнителям с призывом осуществлять оперативные проекты в рам-

ках полученной компенсации и не увеличивать размеры своих регулярных бюджетов в связи с установ-

лением новых коэффициентов возмещения затрат； 

См•ОФидиальные отчеты Экономического и Содиального Совета. 1978. Дополнение 13 

(E/1978/53/RevЛ), Приложение Ш, пункт 29. 

^ См•Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, Пятьдесят девятая сессия, 
Дополнение 2А (E/5703/Rev.1), пункт 54. 
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Приложение 

b) действующие в настоящее время положения, предоставляющие ряду учреждений-исполнителей 

финансируемых ПРООН программ определенную гибкость, остаются в силе; однако эти положения будут 

пересмотрены Администратором, который предложит Совету на Двадцать восьмой сессии рекомендации 

в отношении руководящих принципов, подлежащих применению, в том числе и в отношении пределов 

возмещения затрат; 

c) без ущерба для положений подпункта Ь̂
4
вьше

>
 устанавливается, что в период 1982-1986 гг. 

размеры годовой компенсации учреждениям—исполнителям будут после введения новой формулы не мень-

шими в ам.долл., чем в 1981 г,, если только 14 процентов от суммы фактических расходов по програм 

ме не составят меньшей суммы； в таком случае в качестве верхнего предела размеров компенсации 

должна служить последняя сумма； 

d) в тех случаях, когда могут быть определены фактические вспомогательные расходы, ни 

одно учреждение не получает компенсации сверх суммы вспомогательных расходов, связанных с вы-

полнением проекта, финансируемого ПРООН； 

e) особо трудные случаи, связанные с колебаниями курсов валют, должны решаться Советом 

управляющих на специальной основе; однако Администратору предлагается представить Совету на его 

Двадцать восьмой сессии рекомендации в отношении руководящих принципов и процедур возмещения уч— 

режданиям-исполнителям расходов с этой целью； 

f) остаются без изменений особые соглашения
9
 действующие в настоящее время, в соответст-

вии с которыми Всемирный Банк получает возмещение за вспомогательные расходы из расчета 11 про-

центов расходов по проекту； 

g) с целью оказания помощи Совету управляющих в осуществлении им своих обязанностей каж-

дому учреждению-исполнителю предлагается представить Совету через Администратора на основе 

ex post facto подробный доклад, показывающий элементы вспомогательных расходов, понесенных в 

в предыдущий год и связанных с осуществлением оперативных мероприятий в целях развития. Этот 

доклад должен включать в себя подробные данные о статьях расходов и численности и должностях 

сотрудников, участвующих в осуществлении различных вспомогательных операций (набор персонала, 

закупка оборудования, выделение стипендий и другая поддержка), или количестве запрошенных в свя-

зи с этим человеко-лет； в консультации с учреждениями Администратор разрабатывает соответствую-

щую форму ежегодного доклада Совету управляющих； 

3. просит Администратора рассмотреть положения
у
 касающиеся возмещения вспомогательных за-

трат в отношении тех осуществляемых под его руководством соглашений и программ, к которым в на-

стоящее время не применяется формула о процентной доле, и представить необходимые рекомендации 

Совету на его Двадцать восьмой сессии； 

4. призывает правительства и руководящие органы учреждений применять положения о возмеще-

нии вспомогательных расходов, описанные выше, также и в отношении деятельности по техническому 

сотрудничеству, финансируемой за счет всех других внебюджетных средств, включая целевые и анало-

гичные фонды； 

5. просит Администратора продолжать держать под контролем и сокращать осуществляемые 

ПРООН административные расходы и вспомогательные расходы по программам, которые также являются 

элементом вспомогательных расходов по программам, и использовать в качестве первоначального ди-

рективного задания для бюджетов ПРООН по вспомогательным расходам по программам и по расходам 

на административное обслуживание показатель в 12 процентов от общих расходов по программе. 


