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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА НА 1976 И 1977 гг. 

(1977 финансовый год) 

Разработка, осуществление и финансирование программы 

Члены Исполнительного комитета, и особенно его новые члены, считают полезным и желатель-

ным, чтобы им был представлен рабочий документ, в котором сообщалось бы о том, каким образом 

разрабатывается, осуществляется и финансируется проект программного бюджета. В соответствии 

с этим прилагается рабочий документ ЕВ55/vp/6, который был представлен Пятьдесят пятой сессии 

Исполнительного комитета и в котором изложены основные принципы, применимые в отношении регу-

лярного бвджета и других источников финансовых средств. Он может оказаться полезным при изу-

чении членами Исполкома проекта программного бюджета. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 3.4 предварительной повестки дня 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БВДНСЕТА НА 1976 И 1977 гг. 

(Разработка, осуществление и финансирование программы) 

Как было подтверждено во время дискуссий на предыдущих сессиях Исполнительного комитета, 

члены Исполкома, и в особенности новые члены,считают целесообразным и желательным представле-

ние рабочего документа с изложением принципов разработки проекта программного бюджета Организа-

ции. Соответственно, в настоящем рабочем документе, который расширяет и дополняет информацию, 

содержапопося в Официальных документах ВОЗ, № 220, излагаются основные принципы разработки, осу-

ществления и финансирования программы в рамках регулярного бюджета и других источников 

средств, выделенных на международную деятельность в области здравоохранения, а также представ-

лена другая соответствующая информация с целью оказания помощи членам Исполкома в анализе про-

екта программы. 

РАЗРАБОТКА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение 

1. Область здравоохранения достаточно четко определена и получила всеобщее признание; то же 

самое относится и к обязанностям и целям ВОЗ, возложенным на нее Уставом, благодаря чему в те-

чение ряда лет продолжает расти всемирное признание роли Организации как "••• руководящего и 

координирующего органа в международной работе по здравоохранению". Метод работы Организации, 

предопределенный ее Уставом, и опыт более чем двадцатипятилетнего осуществления в полном объе-

ме программы технического сотрудничества способствовали становлению самых тесных рабочих отно-

шений между Организацией и ее членами. 

2. Устав предписывает каждому государству-члену Организации сообщать о состоянии здравоохра-

нения в стране, о его нуждах и трудностях с тем, чтобы при разработке глобальной программы Ор-

ганизации можно было суммировать общие потребности в области здравоохранения ó мировом масшта-

бе и в то же время направить программу технического сотрудничества непосредственно на удовле-

творение нужд отдельных государств-членов в соответствии с их конкретными запросами. 

3. Роль ВОЗ может быть определена как совокупность - в различных соотношениях 一 глобальной, 

межрегиональной, региональной и межгосударственной деятельности и непосредственной помощи от-

дельным странам в осуществлении их конкретных программ, имеющих целью достижение более высоко-

го уровня здоровья своего народа посредством национальных усилий. Важная роль ВОЗ состоит в 

том, что бы объединить эти разноообразные, в основном взаимосвязанные виды деятельности в 
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качестве дополнительных аспектов международной программы в области здравоохранения. Глобаль-

ные мероприятия интерпретируются в соответствии с условиями отдельных регионов и стран и адап-

тируются к ним, благодаря чему они зачастую приобретают непосредственное практическое значение 

для национальных программ здравоохранения； равным образом, непосредственная помощь странам в 

осуществлении конкретных программ содействует международным программам в области здравоохране-

ния . Для того чтобы эти программы приносили максимальную пользу наибольшему числу государств-

членов ,они должны и впредь основываться на общих принципах, изложенных в резолюциях и решени-

ях Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, Комитетов экспертов ВОЗ и 

других совещаний подобных органов. Эти принципы в свою очередь будут оцениваться через инфор-

мадионную систему обратной связи в свете результатов， полученных в отдельных странах или на 

местах. 

Разработка программы ВОЗ 

4. Программа помощи ВОЗ государствам-членам разрабатывается в рамках общей программы работы, 

утверждаемой Всемирной ассамблеей здравоохранения на определенный период времени, обычно на 

пять лет. Для ее составления в Статье 28 (g) 1 Устава ВОЗ Исполнительному комитету предписы-

вается "представлять на рассмотрение и утверждение Ассамблее здравоохранения общие программы 

работы на определенные периоды времени". С 1952 г. было составлено 5 общих программ работы, 

причем Пятая программа, действующая в настоящее время, охватывает период 1973-1977 гг. Как 

указано в Пятой общей программе работы, охватывающей определенный период,̂  Организация, обес-

печивая все необходимые области деятельности в рамках своих финансовых и других возможностей, 

должна сконцентрировать свое внимание на следующих главных целях программы: а) укрепление 

служб здравоохранения； b) развитие кадров здравоохранения； с) профилактика болезней и борьба 

с ними и d) оздоровление окружающей среды. ВОЗ должна также осуществлять такие глобальные 

функции, как международный обмен информацией по вопросам здравоохранения : изучение различных 

систем здравоохранения, содействие заключению международных соглашений по классификациям и пра-

вилам в области здравоохранения, выработка рекомендаций по установлению стандартов, норм, спе-

цификаций и номенклатуры субстанций， соединений и препаратов， используемых в международных и 

национальных программах здравоохранения, а также координация научных исследований. В рамках 

задач и целей этого среднесрочного плана составляются двухгодичные программы. Они основаны 

на изучении потребностей для определения порядка очередности задач и осуществляются совместно 

с отдельными правительствами или централизованно в интересах всех государств-членов. 

5. При выработке программы внимание уделяется также влиянию, которое оказывают на программу 

ВОЗ средства, предоставляемые Организации в дополнение к обычным источникам финансирования, 

предусмотренным в Уставе. Кроме того определенное влияние оказывают и средства, предостав-

ляемые странам в виде помощи на нужды здравоохранения, поступающие из источников вне системы 

Организации Объединенных Наций. Соблюдая положение Устава ВОЗ, Ассамблея здравоохранения ру-

ководит использованием всех финансовых средств, предоставляемых в распоряжение Организации. 

Однако в отношении использования некоторых из этих средств имеются определенные ограничения. 

Например， средства， которые предоставляются в рамках Программы развития Организации Объединен-

ных Наций， подпадают под действие решений Экономического и Социального Совета и Совета управ-

ляющих ПРООН, включая решения относительно распределения наличных средств между отдельными 

Основные документы， 23-е изд. , стр. 14. 

2 
Официальные документы ВОЗ, 1971 , № 193, Приложение 11. 
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странами и между проектами в рамках отдельно взятой страны. Однако с точки зрения планирова-

ния и разработки программ, ко всем видам деятельности Организации, независимо от источника фи-

нансирования, применяются одни и те же общие принципы. Из этого следует, что в то время как 

регулярные программы Организации должны по-прежнему планироваться и осуществляться в рамках Об-

щей программы работы и других общих принципов, утвержденных Всемирной Ассамблеей здравоохране-

ния ,любые дополнительные мероприятия， которые Организация может осуществлять， используя ресур-

сы ,предоставленные ей из других источников, должны также соответствовать общей программе рабо-

ты и способствовать достижению целей, предусмотренных Уставом ВОЗ. 

6. Тесное сотрудничество с правительствами, другими организациями, а также с постоянными 

представителями Программы развития ООН в тех случаях, когда обсуждаются проекты какой-либо 

страны, подлежащие финансированию из всех источников средств, обеспечивает координацию помощи, 

предоставляемой ВОЗ в области здравоохранения, с планами экономического и социального развития 

каждой страны и с программами других организаций, как многосторонних, так и двусторонних, что 

помогает избежать частичного совпадения или дублирования усилий. Такая практическая коорди-

напия на уровне отдельной страны позволяет Организации консультировать правительства в процес-

се установления ими потребностей в области здравоохранения и очередности задач, а также обес-

печивает правительствам и Организации необходимую гибкость в совместной работе по борьбе с бо-

лезнями ,а также повышению гигиенических норм и улучшению работы служб здравоохранения. 

Разработка проекта программного бвджета 

7. В соответствии с решениями Двадцать пятой̂  и Двадцать шестой̂  сессий Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, проект программного бвджета Организации разрабатывается и представляется на 

основе программы и охватывает двухлетний период. Однако до вступления в силу необходимых 

поправок к Уставу ВОЗ, которые позволят ввести двухгодичный бюджетный цикл, та часть двухгодич-

ного програшшого бвджета, которая соответствует следующему финансовому году, рассматривается 

и утверждается ежегодно. 

8. Разработка, утверждение и осуществление программы Организации в рамках регулярного бвдже-

та продолжаются в течение трех лет. Программа технической помощи правительствам является ре-

зультатом оценки уже осуществляемых программ и определения потребностей отдельных стран в об-

ласти здравоохранения. На основании этих данных, при тесном сотрудничестве национальных ор-

ганов здравоохранения и технических сотрудников Организации, планируются и составляются предло-

жения по программе. 

9. Хотя Общая программа работы и директивы Ассамблеи здравоохранения в первую очередь отно-

сятся к мероприятиям, осуществляемым в рамках регулярного бюджета, одной из основных уставных 

функций ВОЗ является деятельность в качестве руководящего и координирующего органа в междуна-

народной работе в области здравоохранения, независимо от источников средств, предостав-

ляемых для этой пели. В результате, интегрированная международная программа технической помо-

щи в об ласти здравоохранения,предоставляемой правите льствам, показанная по регионам и странам 

3 
Сборник резолюций и решений， 

Официальные документы ВОЗ, 1973, 

и WHA.26.38). 

I, 1948-1972, стр. 

№ 209, стр. 19-21 

224 (резолюция WHA25.23) 

(по англ. изд. ) (резолюции WHA26.37 
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в проекте программного бвджета,включает проекты,которые предполагается финансировать из средств 

Гфограммы развития Организации Объединенных Наций, Щэограммы Организации Объединенных Наций по 

гигиене окружающей среды, Фонда ООН для борьбы со злоупотреблением наркотиками, Фонда ООН для 

развития деятельности в области народонаселения, из средств целевых фондов, а также из других 

различных источников, на которые распространяется действие одних и тех же общих принципов раз-

работки программы. 

10. В течение года подготовки очередного плана Генеральный директор направляет инструкции ди-

ректорам региональных бюро и помощникам Генерального директора относительно подготовки ими сво-

их бюджетных предложений, включая директивы относительно направлений программной деятельности 

и по другим вопросам политики в области здравоохранения на основе Общей программы работы и в 

соответствии с мнениями, высказанными на сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоох-

ранения, а также принятыми ими решениями. Исходя, inter alia, из дискуссий, имевших место на 

предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения, по вопросу о предварительных наметках бвджета на 

последующий год и обеспечивая методическое развитие деятельности Организации в целях постепен-

ного достижения поставленных целей, а также принимая во внимание установленные Исполнительным 

комитетом принципы, лежащие в основе распределения ресурсов меаду регионами, Генеральный дирек-

тор проводит предварительное распределение ассигнований по каждому региону и штаб-квартире, за 

рамки которых не должны выходить программные предложения. 

11. В свете этих директив директора региональных бюро и их сотрудники консультируются с орга-

нами здравоохранения государств-членов для оценки действующих проектов оказания помощи и для 

определения потребностей и порядка очередности,с тем чтобы определить национальные проблемы 

здравоохранения,где меж,лународная помощь скорее всего принесет результаты или ускорит осущест-

вление правительствами своих собственных планов，предусматривающих улучшение служб здравоохране-

ния ,борьбу с болезнями или их ликвидацию,и подготовку национальных кадров. На основе этих кон-

сультаций директора региональных бюро разрабатывают региональные программы и представляют их ре-

гиональным комитетам. Затем предложения по региональным программам вместе с замечаниями и реко-

мендациями региональных комитетов направляются Генеральному директору. Подобным образом от-

ветственные технические отделения штаб-квартиры готовят программные предложения по видам дея-

тельности ,осуществляемым на центральном, межрегиональном и других уровнях (в частности, в об-

ласти научных исследований)， и после их рассмотрения директорами отделов эти предложения пред-

ставляются на рассмотрение Программного комитета штаб-квартиры ВОЗ, состоящего из помощников 

Генерального директора. После изучения всех относящихся к делу факторов Программный комитет 

штаб-квартиры ЮЗ устанавливает порядок очередности мероприятий и представляет свои рекоменда-

ции Генеральному директору. 

12. После рассмотрения их Генеральным директором региональные программы и программы штаб-квар-

тиры объединяются в проект программного бюджета, который Генеральный директор в соответствии 

со Статьей 55 Устава ЮЗ^ представляет Исполнительному комитету. Исполком представляет этот 

проект программного бвджета Всемирной ассамблее здравоохранения вместе с такими рекомендация— 

ми, какие Исполком полагает уместными. 

13. В течение года утверждения проект программного бюджета Генерального директора подробно 

рассматривается Исполнительным комитетом, сессия которого проводится обычно в январе. В све-

те этого рассмотрения Исполнительный комитет утверждает доклад, который содержит выводы и ре-

комендации Исполкома, и представляет его Ассамблее здравоохранения вместе с проектом програм-

много бвджета Генерального директора в соответствии со Статьей 55 Устава ЮЗ. Ассамблея здра-

воохранения ,сессия которой проводится обычно в мае, рассматривает проект программного бвджета, 

а также решения и замечания Исполкома по нему и утверждает уровень бвджета большинством в две 

трети голосов делегатов, присутствующих и принимающих участие в голосовании, и принимает 

Основные документы, 23-е изд•， стр. 20 
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резолюцию об ассигнованиях на данный бвджетный год. В течение остального периода утверждения 

программы разрабатываются планы операций по новым проектам или видам деятельности, а также в 

случае необходимости, пересматриваются существующие планы по уже осуществляемым проектам. 

14. В течение года практического осуществления программа, утвержденная Ассамблеей здравоохра-

нения и скорректированная с учетом любых последующих изменений порядка очередности, установлен-

ного правительствами, проводится в жизнь ВОЗ и правительствами, иногда с помощью других между-

народных и двусторонних организаций. 

15. В программу, утвержденную на определенный год, могут быть внесены коррективы (в пределах 

общих сумм, ассигнованных Ассамблеей здравоохранения)， с тем чтобы учесть изменения потребнос-

тей Организации и порядка очередности мероприятий отдельных правительств. Такие коррективы 

вносятся после консультации с национальными органами здравоохранения в период подготовки прог-

рамм, которые должны быть предложены для включения в следующий' программный бвджет. В течение 

года практического осуществления программы Генеральный директор может вносить изменения в ут-

вержденные проекты в свете самых последних требований или заявок, поступивших от правительств. 

16. Подготовка двухгодичного программного бвджета на 1978-1979 гг. будет осуществляться однов— 

ременно и в тесной зависимости от пересмотра Пятой общей программы работы и с разработкой Шес-

той общей программы работы на 1978-1979 гг •，которая будет охватывать три двухгодичных перио-

да и, таким образом, явится среднесрочной программой. В существующий цикл планирования бу-

дут внесены отдельные изменения с тем, чтобы продлить период подготовки и улучшить координа-

цию между регионами и штаб-квартирой при составлении глобальной программы. 

СТРУКТУРА, КЛАССИФИКАЦИЯ И РАСЧЕТ СМЕТ РАСХОДОВ 

17. В соответствии со структурой классификации программы, которая в том, что касается техни-

ческих программ, базируется на Пятой общей программе работы на определенный период времени6, 

регулярный бюджет Организации включает следующие основные разделы： 

i) Директивные органы: ÎDедусматривают сметы расходов в связи с проведением сессий 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и региональных комитетов. 

i i ) Общее руководство и координация : Гфедусматривает сметы расходов , связанные с кан-

целярией Генерального директора, помощников Генерального директора и директоров региональ-

ных бкро f а также с различными мероприятиями по координации программ и содействию и разви-

тию научных исследований. 

iii) Укрепление служб здравоохранения : Предусматривает сметы оасхолов на леятельнос̂ъ 

в связи с укреплением служб здравоохранения и охраной здоровья семьи. 

iv) Развитие кадров здравоохранения: Щэ еду сматр ивает сметы расходов на деятельность в 
связи с развитием кадров здравоохранения. 

Официальные документы ВОЗ, № 193, 1971, Приложение 11. 
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v) Щ>офилактика болезней и борьба с ними: Предусматривает сметы расходов на мероприя-

тия, связанные с профилактикой инфекционных болезней и борьбе с ними, профилактикой неин-

фекционных болезней и борьбе с ними, а также профилактическими, диагностическими и тера-

певтическими субстанциями. 

vi) Оздоровление окружающей среды: Предусматривает сметы расходов на мероприятия, свя-
занные с гигиеной окружающей среды. 

Vii) Информация и литература по вопросам здравоохранения : Предусматривает сметы расхо-

дов на мероприятия в связи с службами медико-санитарной статистики и распространения лите-

ратуры по вопросам здравоохранения, публикациями ВОЗ, а также информацией общественности 

по вопросам здравоохранения. 

viii) Общие службы и помощь: Предусматривают сметы расходов по следунщим направлениям 

деятельности штаб-квартиры: общие службы и кадры, службы бвджета и финансов, службы 

внутренней ревизии и юридические службы. 

ix) Помощь региональным программам: Предусматривает сметы расходов на осуществление сле-

дунщих мероприятий по оказанию помощи региональным программам : планирование программы и 

общие мероприятия, помощь государственным программам, общие службы оказания помощи и хозяй-

ственные службы. 

X) Перемещения в Фонд регулирования налогообложения персонала : Предусматривает прибли-

зительные суммы налогообложения персонала, которые должны быть перемещены из других разде-

лов бюджета в Фонд регулирования налогообложения, 

xi) Нераспределенный резерв: Предусматривает приблизительные суммы взносов неактивных 

государств-членов (Белорусская ССР и Украинская ССР), а также Южной Африки и Южной Родезии. 

18. Подробная существующая структура классификации программы ВОЗ приведена в Приложении 1 к 

настоящему документу. 

19. Сметы расходов помимо того, что они указаны в проекте программного бвджета, по отдельным 

секторам программы и программе в целом, по видам деятельности, месту осуществления и источникам 

финансирования, также приводятся суммарно по самой программе и источникам финансирования, а 

также по программному и организационному уровням. Как указано на стр. 72—89 (по англ.изд.) 

Официальных документов ВОЗ №22 0 сметные обязательства по различным разделам ассигнований по 

секторам программы и программам в целом были также классифицированы в соответствии со стандарт-

ной классификацией ККАВ для целевых расходов следугацим образом. 

Категория ООО: Оклады (нетто). Заработная плата (штатные должности)• Коррективы к ок-

ладам по месту службы, временная помощь, консультанты, разница в оплате сверхурочной работы. 

Категория 100: Расходы на. персонал: хозяйственных служб. Надбавки персоналу, социальное 

обеспечение (включая страхование), субсидии на о бучение и связанные с этим поездки, поездки в 

отпуск на родину, расходы в связи с назначением на должность, перемещением и увольнением, воз-

мещение государственного подоходного налога, платежи по особым требованиям и выплаты ex gratia 

и т.д. 

Категория 200: Служебные командировки. Расходы, связанные с переездом представителей и 

членов Комитета 一 участников совещаний, поездками сотрудников и консультантов. 
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Категория 300: Контрактные службы. Контракты на научные исследования, авторские конт-

ракты ,контракты на выполнение переводов, типографских и переплетных работ (внештатно), суб-

подряды по проектам (исключая межведомственные соглашения), контракты по общественной информа-

ции (внештатно), контракты на обработку данных и другие специализированные службы. 

Категория 400: Общие эксплуатационные расходы. Арендная плата и эксплуатации помещений, 

в том числе снабжение материалами, необходимыми для их эксплуатации, коммунальные услуги, аренд-

ная плата и эксплуатация ме бели； оборудования и транспортных средств, включая снабжение мате-

риалами ,необходимыми для их эксплуатации, средства связи, представительские и другие расходы. 

Категория 500: Снабжение и материалы. Канцелярские принадлежности и конторское снабжение, 

материалы для размножения внутренних документов, книги и материалы для библиотек, материалы для 

общественной информации, все материалы для проектов на местах и другие поставки. 

Категория 600 : Приобретение обстановки и оборудования. Мебель и конторское оборудование, 

оборудование для обработки данных, оборудование для печатания, размножения и распространения до-

кументации ,транспортные средства, средства связи, оборудование для общественной информации, все 

оборудование для проектов на местах и другие виды оборудования. 

Категория 700: Приобретение и переоборудование помещений. Новые здания (включая пристрой-

ки) и переоборудование зданий. 

Категория 800: Стипендии, субсидии и взносы. Стипендии отдельным лицам, выплаты участ-

никам семинаров и других групповых учебных мероприятий, а также субсидии и взносы, предназначен-

ные на деятельность по выполнению программы. 

Категория 900: Другие расходы. Покрытие накладных расходов по проектам (ПРООН), покрыв 

тие накладных расходов по проектам (прочие виды деятельности) и взносы, предназначенные на сов-

местную административную деятельность в рамках системы Организации Объединенных Наций• 

20. Сметы расходов, содержащиеся в проекте программного бюджета на 1976 и 1976 гг., исчислены 

на основе следующих критериев : 

Регулярный бщджет 

a) Сметы расходов на занятые и вакантные должности, а также на краткосрочных консультантов 

расчитывались на основе единообразно применяемой системы средних расчетных цифр, установленных 

для различных категорий должностей и мест службы. Средние цифры, которые постоянно пересмат-

риваются ,были установлены на базе анализа расходных ведомостей за предыдущие годы. Они вклю-

чают зарплату и расходы на персонал хозяйственных служб, такие как,например, подъемное пособие 

при назначении на должность, надбавка на иждивенцев, субсидии на о бучение и связанные с этим 

расходы по переезду, поездка в отпуск на родину, страхование, надбавка за знание языка, над-

бавка для нерезидентов, пенсионный фонд, коррективы к окладом по месту службы, выплаты по окон-

чании срока службы за перевозку личного багажа, а также оплата поездок, связанных с наймом и 

устройством на работу в надлежащих случаях. Сметы расходов по всем должностям учитывают、так— 

же период времени, в течение которого эти должности могут требоваться, а в надлежащих случаях 

и предполагаемую задержку при найме• 

b) Расходы на временный персонал были исчислены на основе количества такого персонала и дли-

тельности его использования при оплате по установленным тарифам. Путевые расходы временного 

персонала основаны на стоимости фактического проезда, который им предстоит, а суммы, предусмот-

ренные на командировочные расходы, исчислены по установленным нормам суточных. 
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c) Сметы расходов на служебные поездки (служебные командировки) были исчислены, насколько это 

целесообразно, на основе расчета стоимости предполагаемых отдельных поездок по существующим ком~ 

мерческим тарифам воздушных перевозок. 

d) В целом сметы расходов на хозяйственные службы в штаб—квартире, региональных бюро и других 

учреждениях были основаны на i) контрактных соглашениях, где таковые имеются； i i) прежних 

расходах и тенденциях цен на повторяющиеся потребности и iii) наиболее полной имеющейся инфор— 

мации относительно расходов, связанных с конкретными потребностями. Равным образом сметы рас一 

ходов на контрактные технические службы в основном базировались на контрактных соглашениях, уже 

заключенных или планируемых "в зависимости от наличия средств". 

e) Сметы на стипендии, семинары и другие совещания по вопросам обучения и подготовки кадров 

основаны, насколько это практически возможно, на сведениях о предстоящих путевых расходах, рас-

ходах на выплату суточных или стипендий и других соответствующих расходах, включая плату за 

обучение. 

f) Сметы на поставки и оборудование рассчитываются на основе наиболее полной имеющейся инфор-

мации о последних потребностях программ, а также о ценах и тенденциях в области цен. 

Другие источники финансирования 

а) Сметы на виды деятельности, финансируемые из других различных источников, таких как Про-

грамма развития Организации Объединенных Наций, Программа ООН в области окружающей среды, Фонд 

ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами, Фонд ООН для деятельности в обла-

сти народонаселения и т.д. составлены на основе расчета стоимости, установленного для каждого 

из этих видов. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

21. Ассигнования, утвержденные Ассамблеей здравоохранения, дают Генеральному директору полно-

мочия для принятия обязательств и производства платежей в целях, для которых выделены эти ассиг— 

нования, и в пределах утвержденных таким образом сумм. Основные цели помощи ВОЗ: i ) обследо-

вание состояния здравоохранения； i i ) создание или укрепление служб здравоохранения； iii) обу-

чение и подготовка персонала здравоохранения. Эти три задачи тесно взаимосвязаны и должны рас-

сматриваться как единое целое в общем плане развития национального здравоохранения. 

22. Предоставление непосредственной помощи правительствам, как правило, обеспечивается пла— 

ном операций, в котором излагаются поставленные цели, методы их достижения и хронологическая 

последовательность. В этом плане также оговорены обязательства Организации и обязательства 

правительств, которым оказывается помощь. Обязательства Организации включают выплату зара« 

ботной платы и надбавок, оплату путевых расходов международного персонала при переезде в стра-

ну назначения и из страны назначения, выплату стипендий и оплату расходов по любому оборудова-

нию и материалам, на приобретение которых Организация дэлэ согласие， включая транспортировку 

до пограничного пункта на территории данной страны. Обязательства правительства обычно вклю-

чают предоставление национального персонала, местного оборудования и материалов, а также покрь̂-

тие местных расходов, необходимых для осуществления проекта. Сюда входит, например, предостав« 

ление служебных помещений и их меблировка, обеспечение секретарской помощью, покрытие расходов 

по командировкам международного персонала в пределах данной страны и оказание помощи в предо-

ставлении пригодного жилья, обеспечение хранения и внутренних перевозок оборудования, постав— 
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ляемого ВОЗ, оплата почтовых и канцелярских расходов, оплата горючего, эксплуатации и ремонта 

транспортных средств, предоставленных Организацией• 

23. На протяжении последних 20 лет наблюдалась тенденция к сокращению обязательств прави-

тельств по планам операций. Несмотря на то, что принцип предоставления национального дубли一 

рующего персонала сохраняется, вопрос о стандартных требованиях толковался довольно широко в 

связи с положением в той или иной заинтересованной стране• 

24. Сложившаяся структура помощи ВОЗ странам включает в себя формы, которые уже стали тради-

ционными ,как, например, предоставление консультативных услуг и стипендий. С тем, чтобы ока-

зать помощь развивающимся странам в период переживаемых ими наибольших трудностей, Организация 

в течение последних лет ввела нрвые формы помощи в особых случаях, например: предоставление 

оперативного персонала, субсидий, оборотного фонда для закупок лабораторного и учебного обору-

дования для целей медицинского образования, включая медицинскую литературу; участие Организа-

ции в покрытии местных расходов； предоставления стипендий в области смежных с медициной меди-

ко-с анитарных дисциплин; разработка руководств и учебников применительно к местным условиям; 

а также,в некоторых случаях, увеличение поставок материалов и оборудования, выделенных для осу-

ществления того или иного проекта. 

25. План операций, представляющих собой соглашение между Организацией и заинтересованным пра-

вительством ,обеспечивает официальную основу для действий ВОЗ и одновременно является руковод-

ством ,в соответствии с которым разрабатывается и осуществляется тот или иной проект. Осуще-

ствление проектов начинается после достижения договорённости между договаривающимися сторонами 

в отношении плана операций. Как правило, пофазная последовательность осуществления плана опе« 

раций выдерживается, однако, если возникает необходимость в пересмотре, план может быть модифи-

цирован в случае согласия договаривающихся сторон. Равным образом, помощь, оказываемая со сто-

роны ВОЗ, может быть продлена после истечения первоначально оговоренного срока, в случае поступ-

ления соответствующей просьбы от заинтересованного правительства и наличия необходимых средств. 

26. В начале года осуществления программы Генеральный директор рассылает уведомления об ас-

сигнованиях, адресованные региональным директорам, помощникам Генерального директора, равно как 

и другому ведущему персоналу, в отношении каждого проекта или вида деятельности, утвержденного 

Ассамблеей здравоохранения, осуществление которого запланировано на данный год. Указанное 

уведомление об ассигнованиях дает полномочия на принятие обязательств для каждой указанной цели 

и каждого проекта в пределах оговоренной суммы. 

27 . Была разработана система внутреннего финансового контроля, которая предусматривает теку-

щее наблюдение и обследование финансовых операций, с тем чтобы обеспечить: i ) регулярность 

поступлений, хранения и освоения всех фондов и иных финансовых ресурсов Организации; i i ) соот>-

ветствие обязательств и расходов ассигнованиям либо иным формам финансового обеспечения, утвер-

жденным Ассамблеей здравоохранения, либо целям и правилам, касающимся доверительных фондов и 

специальных счетов, а также iii) экономичное использование ресурсов Организации. 

28. На протяжении всего года практического осуществления программы все уведомления об ассиг-

нованиях, полученные из любых источников финансирования, находятся под постоянным контролем. 

Последние по сроку бюджетные требования в отношении каждого вида деятельности регулярно анали-

зируются на основании сведений, полученных от соответствующих технических или административных 

секций. При появлении избыточных средств по какой—либо статье ассигнований в результате за-

держки с набором персонала, либо в результате изменения в планах соответствующего правительст-

ва или Организации, высвободившиеся таким образом фонды могут быть перечислены на соответству-

ющую статью ассигнований по другому утвержденному виду деятельности, где имеющиеся фонды ока-

зываются недостаточными для обеспечения эффективной деятельности, либо, с предварительного со-

гласия Генерального директора, такие фонды могут использоваться для финансирования проектов, 

запрошенных правительствами, но не включенных первоначально в программный бюджет. 
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7 
2 9 . В Положениях о финансах предусматривается, что "Генеральный директор уполномочен с предва-

рительного согласия Исполнительного комитета либо любого комитета, которому Исполком может де-

легировать соответствующие полномочия,изменять назначение кредитов и перемещать их между раз-

делами бюджет а'.' В промежутках между сессиями Исполнительного комитета или любого комитета, кото-

рому И С П О Л К О М делегировал соответствующие полномочия, Генеральный директор уполномочен, с заяв-

ленного в письменной форме предварительного согласия большинства членов Исполкома или упомяну-

того комитета, изменять назначение кредитов и перемещать их между разделами бюджета'； Ежегод-

ная резолюция об ассигнованиях также уполномочивает Генерального директора производить переме-

щения средств между теми разделами, которые составляют действующий рабочий бюджет, в пределах, 

не превышающих 10% суммы, выделенной для того раздела ассигнований, из которого производится пе-

ремещение . Генеральный директор обязан доложить Исполнительному комитету на его ближайшей сес-

сии о всех перемещениях между разделами резолюции об ассигнованиях. Точно так же, внося на 

Исполнительный комитет для утверждения те или другие перемещения, Генеральный директор предста-

вляет объяснения о причинах, обусловивших необходимость таких перемещений. В ежегодном фи-

нансовом отчете отражаются все перемещения, произведенные согласно Положениям о финансах с со— 

ответствующей ссылкой на резолюцию Исполнительного комитета, одобряюп̂ую такие перемещения. 

30. Годовой отчет Генерального директора Всемирной ассамблее здравоохранения и Экономическо-

му и Социальному Совету представляет собой доклад об осуществлении программы в штаб-квартире и 

на местах; отчет включает описание каадого проекта, осуществлявшегося на протяжении отчетного 

года, и содержит оценку проектов, осуществление которых было завершено в данном году. Сведе-

ния об обязательствах, включая расходы по отдельным проектам, содержатся в ежегодном финансо-

вом отчете, являющемся дополнением к Годовому отчету Генерального директора. 

31. Как часть системы, созданной для отчетности перед компетентными органами, несущими финан-

совую ответственность, Генеральный директор представляет Исполнительному комитету на его лет-

ней сессии доклад о ходе осуществления программы Организации, финансируемой из регулярного бюд-

жета. В этом докладе проводится сравнение между выделенными ассигнованиями и принятыми обя-

зательствами и утвержденными пересмотренными сметами на данный год по разделам ассигнований, 

а также в отношении непосредственных услуг, предоставленных правительствам по определенным 

разделам деятельности. В соответствии с резолюцией WH A 2 2 . 5 3 8 , принятой на Двадцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, ежегодный финансовый отчет также включает сведения 

относящиеся к исполнению бюджета. Эти данные иллюстрируют по разделам деятельности и по раз-

делам ассигнований бюджетные сметы 一 как первоначальные, так и предусмотренные - равно как и 

фактически принятые обязательства. 

Программа,финансируемая из источников помимо регулярного бюджета 

32. Порядок, утвержденный Всемирной организацией здравоохранения для осуществления программ, 

финансируемых из различных источников средств помимо регулярного бщджета, не отличается от 

порядка, регулирующего выполнение мероприятий в рамках регулярного бюджета, за исключением та-

ких изменений, которые могут оказаться необходимыми для выполнения процедурных требований со 

стороны таких источников средств. 

7 
Основные документы, 23-е изд., стр. 89. 

8
 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 223. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ УТВЕРЗКДЕННОЙ ПРОГРАМШ 

Общие замечания 

33. Основными источниками финансирования международной деятельности в области здравоохранения 

являются взносы государств-членов в регулярный бюджет Организации. Другими источниками финан-

сирования являются добровольные взносы на различные специальные счета Добровольного фонда ук-

репления здоровья； фондыvпоступающие в ведение Панамериканской организации здравоохранения, 

а также другие фонды, приведенные ниже. 

Регулярный бюджет 

Обязательные взносы государств-членов 

34. Согласно Статье 56 Устава,
9
 расходы ВОЗ распределяются между государствами—членами "в со-

ответствии со шкалой, устанавливаемой Ассамблеей здравоохранения". В соответствии с решени-

ями Всемирной ассамблеи здравоохранения, шкала обязательных взносов ВОЗ основывается на шкале 

взносов Организации Объединенных Наций с учетом;inter alia ?: а) различия в членском составе 

обеих организаций и Ь) установления минимумов и максимумов, включая положение, согласно кото-

рому никакой стране не может быть предложено сделать более высокий взнос на душу населения, 

чем взнос, приходящийся на душу населения в стране, выплачивающей наибольшие взносы. 

Непредвиденный доход 

35. К непредвиденному доходу, которым по решению Всемирной ассамблеи здравоохранения можно 

воспользоваться для финансирования годовых ассигнований, относятся : прочие поступления, вклю-

чающие проценты от вложений, разницу при обмене валют, невостребованные суммы по сметным обяза-

тельствам за предыдущие годы, поступления за счет скидок и возмещений, а также доход от про-

дажи оборудования и материалов. К нему также относятся взносы государств—членов， вступивших 

в Организацию после принятия Ассамблеей здравоохранения бюджета на год их вступления в Органи-

зацию, и кассовые излишки, касающиеся неиспользованных бюджетных ассигнований. 

Возмещение расходов Программой развития Организации Объединенных Наций 

36. Расходы по оказанию поддержки Программе, касающиеся проектов по здравоохранению, осуще-

ствляемых ВОЗ и финансируемых из средств Программы развития ООН, объединяются со сметами по ре-

гулярному бюджету. Для покрытия этих расходов ВОЗ получает паушальную сумму из фондов этой 

Программы. Эти средства используются для финансирования годовых ассигнований. За счет 

этих сумм, а также за счет непредвиденного дохода, выделяемого для финансирования годовых ас-

сигнований ,происходит соответствуннцее сокращение взносов государств—членов• 

9 
Основные документы, 2 3-е изд., стр. 20. 
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Добровольный фонд укрепления здоровья 

37. В резолюции WHA13Тринадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения санкцио-

нировала создание Добровольного фонда укрепления здоровья, включив в него субсчета, на которые 

должны кредитоваться добровольные взносы в любой используемой валюте, стоимость взносов на-

турой, а также проценты от вложения капитала в этот Фонд. Последующими резолюциями Исполни-

тельного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения были созданы дополнительные субсчета 

Фонда, который в настоящее время включает: 

неопределенного назначения； 

счет ликвидации оспы； 

счет медицинских исследований； 

счет коммунального водоснабжения； 

счет ликвидации малярии； 

счет помощи}оказываемой наименее развитым среди развивающихся стран； 

счет взносов определенного назначения； 

счет программы борьбы с лепрой; 

счет программы борьбы с фрамбезией; 

счет программы борьбы с холерой; 

счет расширенной программы иммунизации. 

а) Общий счет 

Ь) Специальный 

с ) Специальный 

d ) Специальный 

е ) Специальный 

f) Специальный 

g) Специальный 

h) Специальный 

i) Специальный 

j) Специальный 

k) Специальный 

Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) 

38. Международная деятельность в области здравоохранения в странах Америки финансируется 

не только из регулярного бюджета ЮЗ и других фондов, которыми непосредственно распоряжается 

Организация, но также из регулярного бюджета ПАОЗ (складывающегося из взносов государств-чле-

нов Панамериканской организации здравоохранения) и других фондов, имеющихся в распоряжении 

ПАОЗ, в том числе за счет добровольных взносов на различные специальные счета, субсидии и т.д. 

а также за счет помощи, предоставляемой Организацией американских государств и Институтом пи-

тания Центральной Америки и Панамы. 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

39. Для финансирования совместных проектов помощи правительствам, которые получили одобре-

ние специалистов ЮЗ и которые осуществляются в соответствии с принципами, установленными 

Объединенным комитетом ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, ЮНИСЕФ ассигновал 

средства для предоставления материалов и оборудования, а также стипендий для подготовки мест-

ного персонала здравоохранения. В пределах бюджетных ресурсов ВОЗ, а также при соблюдении 

требования о том, что Организация должна проводить сбалансированные программы в области здра-

воохранения ,в соответствии с достигнутой правительствами договоренностью,весь международный 

персонал, необходимый для осуществления указанных проектов, будет предоставляться со стороны 

ВОЗ. 

Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972 стр. 490. 
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Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

40. Осуществляя одну из основных определенных Уставом функций 一 руководство и координация 

деятельности в области международног о здравоохранения, _ ВОЗ также ответственна за медико-сани-

тарные аспекты программ, финансируемых Программой развития ООН. Средства этой Программы скла-

дываются из добровольных взносов, обещанных и выплачиваемых государствами-членами Организации 

Объединенных Наций, специализированных учреждений и Международного агентства по атомной энер-

гии. Размер сумм, получаемых из этого источника для финансирования проектов по здравоохране-

нию ,зависит от общих размеров добровольных взносов в Фонд ПРООН, а также от того значения, 

которое правительства придают медико-санитарной деятельности в своих комплексных государствен-

ных программах. 

Программа ООН по окружающей человека среде (ЮНЕП) 

41. В сотрудничестве с Программой ООН по окружающей человека среде Организация осуществляет 

мероприятия по гигиене окружающей человека среды, которые финансируются ЮНЕП и дополняют прог-

раммы у осуществляемые по регулярному бюджету. 

Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами (ФБЗЛСООН) 

42. Помимо деятельности, финансируемой за счет регулярного бюджета, Организация может так-

же осуществлять проекты помощи в области борьбы с лекарственной зависимостью, финансируемые за 

счет средств, предоставляемых Фондом ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными сред— 

Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ФДНООН) 

43. В порядке расширения программной деятельности, финансируемой за счет регулярного бюдже-

та ,ВОЗ в пределах своего круга ведения и в соответствии с политикой, определенной Ассамблеей 

здравоохранения, осуществляет проекты по медико-санитарным аспектам динамики народонаселения, 

одобренные к финансированию Фондом ООН для развития деятельности в области народонаселения. 

Доверительные фонды 

44. Помимо проектов технической помощи правительствам, финансируемых из регулярного бюджета 

и других источников, некоторые государства-члены обращаются за дополнительной помощью, предо-

ставляя Организации денежные фонды для этой цели. Аналогичным образом Организация может про-

водить отдельные мероприятия в пределах своего круга ведения по просьбе других международных 

организаций. Все эти мероприятия финансируются за счет "Доверительных фондов", выделяемых 

ВОЗ заинтересованными учреждениями. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

СТРУКТУРА КЛАССИФИКАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОЗ 

Номер 

програшш 
Секторы программ и программы 

1.1 

1 . 1 . 1 
1.1.2 

1.1.3 

УСТАВНЫЕ СЕССИИ 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

Исполнительный комитет 

Региональные комитеты 

2. .1 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО 

2, ,1 • 1 Канцелярия Генерального директора 

2 . ,1 • 2 Канцелярии помощников Генерального директора 

2, ,1 • 3 Канцелярии региональных директоров 

2, .1 • 4 Програш1а Генерального директора по вопросам развития 

2.2 КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

2.2.1 Планирование программы и общие виды деятельности 

2.2.2 Координация програшсы с другими организациями 

2.2.3 Совместные программы развития 

2.3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗВИТИЕ 

3.1 УКРЕПЛЕНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3_ .2 ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ 

3, .2 , .1 Планирование программы и общие виды деятельности 

3, .2. .2 Охрана материнства и детства 

3. .2. .3 Воспроизводство населения 

3, .2, .4 Питание 

3. .2 . .5 Санитарное просвещение 

4.1 

5 .1 

5 .1 1 

5 .1 2 

5 • 1 3 

5 • 1 4 

5 • 1 5 

5 • 1 6 

5 • 1 7 

5 • 1 8 

5 • 1 9 

5 • 1 10 

РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

Планирование программы и общие виды деятельности 

Эпидемиологический надзор за инфекционными болезнями 

Малярия и другие паразитарные болезни 

Ликвидация оспы 

Бактериальные болезни 

Микобактериальные болезни 

Вирусные болезни 

Венерические болезни и трепонематозы 

Ветеринарная санитария 

Биология переносчиков и борьба с ними 
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Планирование программы и общие виды деятельности 

Рак 

Се рдечно—с о судис тые болезни 

Другие хронические неинфекционные болезни 

Стоматологическая помощь 

Охрана психического здоровья 

Медико—биологические аспекты радиации 

Генетика человека 

Иммунология 

5.3 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ 

5.3.1 Планирование программы и общие виды деятельности 

5.3.2 Спецификация и контроль качества фармацевтических препаратов 

5.3.3 Международные стандарты биологических препаратов 

5.3.4 Оценка лекарственных средств и контроль за неблагоприятными реакциями 

5.3.5 Технология лабораторий здравоохранения 

6.1 ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАКЩЕЙ СРЕД>1 

6.1.1 Планирование программы и общие виды деятельности 

6.1.2 Проведение основных санитарных мероприятий 

6.1.3 Предынвестиционное планирование основных санитарных служб 

6.1.4 Борьба с загрязнением и вредностями окружающей среды 

6.1.5 Охрана здоровья работающего населения 

6.1.6 Создание и укрепление служб и учреждений гигиены окружающей среды 

6.1.7 Программа пищевых стандартов 

7 .1 САНИТАРНАЯ СТАТИСТИКА 

7.1.1 Планирование программы и общие виды деятельности 

7.1.2 Методология санитарной статистики 

7.1.3 Распространение статистической информации 

7.1.4 Развитие служб санитарной статистики 

7.1.5 Международная классификация болезней 

7.2 СЛУЖБЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

7 • 3 ПУБЛИКАЦИИ ВОЗ 

7.4 ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8.1 ПЕРСОНАЛ И ОБЩИЕ СЛУЖБЫ 

8.1.1 Планирование программы и общие виды деятельности 

8.1.2 Административное руководство 

8.1.3 Персонал 

8.1.4 Снабжение 

8.1.5 Обслуживание конференций, канцелярий и зданий 

Номер 

программы 

5.2 

Секторы програш! и программы 

ПРОФШАКТИКА НЕИНФЕКДИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

1
 2

 3

 4

 5
 

2
 2

 2

 2

 2
 

5
 5

 5

 5

 5
 

5.2.6 

5.2.7 

5.2.8 

5.2.9 
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Номер 

программы 

8. ,2 

8. ,2 .1 

8. ,2 • 2 

8. • 2 .3 

8. .2 .4 

Секторы программ и программы 

СЛУЖБЫ БКЩНСЕТА И ФИНАНСОВ 

Планирование программы и общие виды деятельности 

Бюджет 

Финансы и счета 

Обработка данных 

8.3 СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕЙ РЕВИЗИИ 

8. .4 

8, .4 . .1 

8. .4, ,2 

8, .4, .3 

ЮРИДИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 

Планирование программы и общие виды деятельности 

Уставные и юридические вопросы 

Медико一санитарное законодательство 

9.1 ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1 1 Африка 

9.1 2 Страны Америки 

9.1 3 Юго-Восточная Азия 

9.1 4 Европа 

9.1 5 Восточное Средиземноморье 

9.1 6 Западная часть Тихого океана 

9, .2 ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ 

9, .2, .1 Африка 

9, .2, .2 Страны Америки 

9, .2, .3 Юго—Восточная Азия 

9. .2, .4 Европа 

9 .2 .5 Восточное Средиземноморье 

9. .2 .6 Западная часть Тихого океана 

9 .3 

9 • 3 1 

9 .3 2 

9 .3 3 

9 • 3 4 

9 • 3 5 

9 • 3 6 

9 • 4 

9 .4 1 

9 .4 2 

9 .4 3 

9 • 4 4 

9 .4 5 

9 Л 6 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

Африка 

Страны Америки 

Юго—Восточная Азия 

Европа 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океана 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ 

Африка 

Страны Америки 

Юго-Восточная Азия 

Европа 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океана 


