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Доклад Генерального директора 

В соответствии с согласованными процедурами на рассмотрение Испол-
кома представляются пять официальных докладов Объединенной инспекцион-
ной группы с замечаниями к ним Генерального директора 

Введение 

1. Генеральный директор с удовлетворением препровождает Исполкому вместе со своими замеча-
ниями следующие пять докладов, официально представленные ему Объединенной инспекционной 
группой Организации Объединенных Наций (ОИГ)̂ : 

(1) Техническое сотрудничество Организации Объединенных Наций в Центральной Америке и 
странах бассейна Карибского моря: Том П _ Карибский бассейн (документ JIU/REP/85/6 -
Приложение I к данному документу)； 

(2) Некоторые соображения по поводу реформы Организации Объединенных Наций (документ 
JIU/REP/85/9 一 Приложение П к данному документу)； 

(3) Состояние внутренней оценки в организациях системы Организации Объединенных Наций 
(документ JIU/REP/85/10 一 Приложение Ш к данному документу)； 

(4) Третий доклад об оценке деятельности в системе Организации Объединенных Наций: 
Интеграция и использование (документ JIU/REP/85/11 一 Приложение IV к данному 
документу)； и 

(5) Управление службами устного перевода в системе Организации Объединенных Наций 
(документ JIU/REP/86/5 一 Приложение V к данному документу). 

2. Генеральному директору был передан ежегодный доклад Объединенной инспекционной группы, 
описывающий деятельность за период с 1 июля 1985 г. по 30 июня 1986 г. (Официальные отчеты 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сорок первая сессия, Дополнение № 34 -
документ А/41/34). Экземпляры его могут быть представлены членам Исполкома по просьбе. 

Доклады Объединенной инспекционной группы 

(1) ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ И 
СТРАНАХ БАССЕЙНА КАРИБСКОГО МОРЯ: ТОМ П 一 КАРИБСКИЙ БАССЕЙН (документ JIU/REP/85/6 一 
Приложение I) 

3. Данный доклад адресован главным образом Организации Объединенных Наций. В рекоменда-
ции 2 (с. 51， п. 108) упоминается, однако, роль "учреждений, занимающихся вопросами развития

1

; 
в отношении необходимости заключить базовое соглашение с правительствами, заинтересованными 
в создании "объединенных резервов рабочей силы

11

. Генеральный директор согласен с этой 

Прилагаются лишь к экземплярам документа, распространяемым среди членов Исполнитель-
ного комитета. 
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рекомендацией и просит Исполком учесть, что ВОЗ обеспечивает включение вопросов подготовки 

кадров и выделения стипендий в соглашения между Организацией и заинтересованными прави-

тельствами в регионе стран Америки. 

(2) НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ РЕФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (документ 
JIU/REP/85/9 - Приложение П) 

4. Генеральный директор сформулировал замечания по этому докладу, которые были направлены 
Организации Объединенных Наций для включения в замечания Административного комитета по 
координации (АКК). Эти замечания показывают, что данное исследование предоставило участвую-
щим организациям ОИГ побуждающую к размышлениям гамму мнений и выводов в отношении возмож-
ных реформ нынешней системы организаций в рамках ООН. ВОЗ приветствует этот доклад, посколь-
ку он соответствует самокритичному анализу, которому ВОЗ подвергла методы своего функциониро-
вания . Самокритичный анализ ВОЗ содержится в "Исследовании структур ВОЗ в свете функций 
Организации"1, который повлек за собой тесный диалог с государствами-членами и привел к 
принятию резолюции WHA33.17, переопределяющей функции правительств, выступающих отдельно в 
качестве государств-членов и коллективно в региональных комитетах Организации и во Всемирной 
ассамблее здравоохранения, а также функции Исполнительного комитета и Секретариата, 一 все это 
в рамках Устава Организации. Было также указано, что государства - члены ВОЗ приняли все-
мирную политику достижения такого уровня здоровья для всех, который позволит людям вести 
продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни, широко известную как цель дости-
жения "Здоровья для всех к 2000 г.", и что эта политика действует как объединяющая сила для 
йсейдеятельности Организации. Эта объединяющая политика обеспечивает определенный вид един-
ства, на который ориентирует доклад ОИГ,особенно в связи с тем, что Глобальная стратегия по 
достижению здоровья для всех является межсекторальной и была одобрена Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций, которая также заявила, что здоровье является неотъемлемой 
частью развития̂. 

5. В ходе своей сессии в апреле 1986 г. АКК указал на то, что, по его мнению, доклад ОИГ 
отражает индивидуализированное представление о системе Организации Объединенных Наций, и со-
жалеет ,что он не был подготовлен в соответствии с положениями Статуса ОИГЗ, Поэтому АКК 
решил не формулировать какие-либо конкретные замечания и продолжить содействие предпринима-
емым усилиям по совершенствованию функционирования системы Организации Объединенных Наций̂, 
которые, как широко известно, привели к созданию Межправительственной группы экспертов высо-
кого уровня для обзора эффективности управления и финансового функционирования Организации 
Объединенных Наций, доклад которой в настоящее время широко обсуждается. 

(3) СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
(документ JIU/REP/85/10 一 Приложение Ш) 

6. Генеральный директор приветствует этот доклад. Он желает обратить особое внимание Ис-
полкома на оценку ОИГ (с. 49, п. 178) в отношении того, что в ВОЗ создана одна из наибо-
лее широких систем оценки среди учреждений Организации Объединенных Наций и достигнут наиболь-
ший прогресс в тщательном интегрировании оценки в основной цикл управления в государствах-
членах и в секретариате за счет децентрализованной структуры

11

. ОИГ не считает необходимым 
давать какую-либо особую рекомендацию ВОЗ. 

1• В пункте 67 (с. 19) доклада делается ссылка, помимо прочего， на "испытательный период 
новых процедур контроля, отчетности и оценки (ПРООН)". Повторяется, что каждый компонент 
систем ООН имеет свои специфические требования и что разрыв между практикой и теорией в 
оценке можно уменьшить только применяя более прагматичный подход к оценке. Генеральный 
директор согласен с этим замечанием и отмечает, что ВОЗ провела интенсивные консультации с 

Документ WHA33/1980/REC/1, Приложение 3. 
2 

Резолюции WHA33.17 и WHA34.24 Всемирной организации здравоохранения и резолюции 
34/58 и 36.43 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

3 

Резолюция 31/192 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

“ Документ Организации Объединенных Наций А/41/639. 
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ПРООН, с тем чтобы процедура оценки могла иметь необходимое положительное воздействие на 
планирование программ и их осуществление в государствах-членах, а также на всех уровнях 
Организации. 

8. В докладе содержатся замечания инспекторов относительно ответственности, возложенной 
на группы централизованной оценки в различных учреждениях ООН. При применении процесса 
руководства ВОЗ в масштабах всей Организации через децентрализованную структуру оценка воз-
лагается на руководителей программ на всех уровнях. Оценка деятельности ВОЗ проводится на 
все более широкой основе совместно государствами-членами и ВОЗ в контексте развития националь-
ного здравоохранения. 

9. При описании деятельности различных организаций системы ООН ОИГ упоминает усилия по раз-
работке индикаторов. В этой связи следует напомнить Исполкому о 12 глобальных индикаторах 
достижения здоровья для всех к 2000 г., что является частью стратегий здоровья для всех】. 
Первый контроль осуществления стратегий здоровья для всех на основе данных индикаторов был 
осуществлен в 1983 г., а первая оценка была проведена в 1985 г. 

10. При рассмотрении "необходимости непрерывных усилий со стороны всех заинтересованных 
сторон, направленных на повышение качества оценки и обеспечение соответствия данной оцен-
ки" (с. 49, п. 178)

/
внимание Исполкома обращается на такие недавние действия в све-

те продолжающейся приверженности ВОЗ этому принципу, как разработка политики в отношении 
региональных программных бюджетов с целью оптимизации использования ресурсов ВОЗ государства-
ми-членами и изучение потребностей в информации по руководству программами, в целях улучшения 
потока информации между всеми уровнями Организации и， следовательно, укрепления всех аспек-
тов процесса руководства. Генеральный директор согласен с замечаниями АКК, изложенными в 
Дополнении к Приложению Ш (документ Организации Объединенных Наций А/41/304) относительно 
двух докладов ОИГ по оценке. 

(4) ТРЕТИЙ ДОКЛАД ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
ИНТЕГРАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (документ JIU/REP/85/11 - Приложение IV) 

11• Данный доклад содержит обзор последних достижений в области интеграции и использования 
оценки как существенной и составной части общих усилий по развитию руководства. 

12. Исполком возможно пожелает ознакомиться с Приложением I к данному докладу ОИГ, который 
подводит итог деятельности по системе оценки в организациях ООН в период 1984-1985 гг. Дан-
ное Приложение отражает всесторонний характер системы оценки в ВОЗ. 

13. В п. 14 (с. 5) доклада содержится ссылка на крупную проблему развития системы оценки: 
"весьма небольшой объем средств выделяется на укомплектование штата центральных подразделений 
по оценке". Как отмечено выше в п. 8 , децентрализованный подход ВОЗ с участием руководите— 
лей программ на всех уровнях является эффективным и результативным использованием ограничен-
ных ресурсов. Исполкому напоминают также о принципе ВОЗ запрограммированной оценки, прово-
димой самими руководителями программ. 

14. В Разделе IV доклада подчеркивается, что каждая организация в рамках своей деятельности 
по развитию системы оценки должна оказывать помощь правительствам в укреплении их возможнос-
тей в области оценки на постоянной основе. ВОЗ следует этому принципу в развитии в странах 
эффективных подходов и механизмов руководства. Генеральный директор согласен с замечаниями 
АКК, содержащимися в Дополнении к Приложению Ш (документ Организации Объединенных Наций 
А/41/304), о чем уже говорилось в п. 10 выше. 

Всемирная организация здравоохранения. Здоровье для всех к 2000 г• - Глобальная 
стратегия (Женева, 1981 г.) и Разработка контрольных показателей для руководства в работе по 
достижению здоровья для всех к 2000 г. (Женева，1981 г.) (Серия "Здоровье для всех" № 3 и 4) • 
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(5) УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБАМИ УСТНОГО ПЕРЕВОДА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
(документ JIU/REP/86/5 一 Приложение V) 

15. Генеральный директор считает, что этот доклад является очень полезным и вопросы в нем 
представлены хорошо• Из пяти рекомендаций только 5 (Ь) и (d) (с. 47) представляют непос-
редственный интерес для ВОЗ. В отношении рекомендации 5 (Ь) в ВОЗ применяются процессы 
управления при помощи ЭВМ для различных функций в поддержку деятельности, проводимой старшими 
переводчиками. В отношении рекомендации 5 (d) ВОЗ в настоящее время изучает пути и средства 
постепенного увеличения числа пассивных языков1, которыми должны владеть переводчики на 
арабский, китайский и другие языки в целях повышения уровня универсальности предоставляемых 
услуг• 

16. Генеральный директор согласен с рекомендациями 1， 2 и 3 и учитывает, что рекомендация 4 
адресована главным образом Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Исполком, 
возможно, пожелает учесть, что АКК не высказал никаких замечаний в отношении этого доклада. 

Действия， предлагаемые Исполнительному комитету 

17. Исполком, возможно, пожелает принять решение, в котором он поблагодарит Объединенную 
инспекционную группу, выразит согласие или несогласие с соответствующими замечаниями АКК 
и Генерального директора и предложит Генеральному директору передать этот документ Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций, председателю Объединенной инспекционной 
группы и внешнему ревизору ВОЗ для информации и практического применения. 

Пассивные языки - это языки, с которых переводят устные переводчики, а активные 
языки 一 это те языки, на которые осуществляется перевод. 
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ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Контроль и регулирование денежных операций в Организации 
Объединенных Наций и четырех специализированных учреждениях (ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ) 

Доклад Генерального директора 

В дополнение к докладам, подготовленным Объединенной инспекционной 
группой и представленным в документе ЕВ79/34, а также в соответствии с 
принятой процедурой, Генеральный директор представляет на рассмотрение 
Исполнительного комитета доклад Объединенной инспекционной группы под 
заголовком "Контроль и регулирование денежных операций в Организации 
Объединенных Наций и четырех специализированных учреждениях (ФАО, МОТ, 
ЮНЕСКО, ВОЗ)" который вышел недавно на всех официальных языках. 

1 • Введение 

1.1 Генеральный директор с удовлетворением препровождает Исполнительному комитету доклад, 
озаглавленный "Контроль и регулирование денежных операций в Организации Объединенных Наций 
и четырех специализированных учреждениях (ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ)" (документ JIU/REP/86/6 при-
лагается) ,подготовленный Объединенной инспекционной группой (ОИГ) Организации Объединенных 
Наций1• 

1•2 Данный доклад был рассмотрен Административным комитетом по координации (АКК) и был 
также тщательно изучен Генеральным директором, который уделил особое внимание практике и 
процедурам контроля и регулирования денежных операций в ВОЗ. Генеральный директор согла-
сен с замечаниями АКК, которые отражают реакцию всей системы на данный доклад. Он счита-
ет, что ему необходимо более подробно проинформировать Исполнительный комитет по данному 
вопросу, а также представить свои соображения относительно актуальности данного доклада и 
содержащихся в нем рекомендаций в специфических условиях ВОЗ. Замечания и соображения 
АКК и Генерального директора по докладу в целом и по каждой из 11 рекомендаций в отдельное— 
ти представлены ниже. 

2. Общие замечания по докладу 

АКК 

2.1 Нижеприводимые замечания были обсуждены в Административном комитете по координации и 
отражают общую позицию организаций, которые рассматривались в докладе Объединенной инспек-
ционной группы, а именно : Организации Объединенных Наций и четырех специализированных 
учреждений (Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО)， 
Международной организации труда (МОТ)， Организации Объединенных Наций по вопросам образо-
вания ,науки и культуры (ЮНЕСКО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В подго-
товке замечаний принимали участие некоторые другие организации, специально не упоминаемые 
в докладе, и они хотели бы присоединиться к этим замечаниям в той степени, в какой они 
имеют к ним отношение. Предполагается, что в соответствии с установленной практикой 

i
 

Доклад ОИГ прилагается только к тем экземплярам данного документа, которые предназ-
начены для членов Исполкома. 
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исполнительные главы рассмотренных в докладе организаций представят также их руководящим 
органам свои собственные замечания по докладу и содержащимся в нем рекомендациям. 

2.2 Доклад Объединенной инспекционной группы о контроле и регулировании денежных операций 

в Организации Объединенных Наций и четырех специализированных учреждениях подготовлен в пери-
од ,когда вопросы эффективного контроля и регулирования денежных операций получают перво-
очередное внимание во всех организациях системы Организации Объединенных Наций. Поэтому 
исполнительные главы приветствуют этот доклад, в котором дается очень полный анализ функций 
контроля и регулирования денежных операций в организациях. На них произвел большое впе-
чатление профессиональный подход инспектора, и они с удовлетворением отмечают сделанные им 
в целом конструктивные выводы. 

2.3 Из доклада видно, что проблемы, с которыми сталкиваются лица, ответственные за контроль 
и регулирование денежных операций в каждой из рассмотренных организаций, по своей сути одни 
и те же• Инспектор тщательно проанализировал эти проблемы и пришел к выводу, что хотя 
каждая организация довольно успешно контролирует и регулирует свои денежные ресурсы, имеет-
ся ряд областей, в которых можно усовершенствовать деятельность. Они рассматриваются в реко-
мендациях ,в которых содержится призыв к укреплению контроля и регулирования денежных опе-
раций и более тесному сотрудничеству между организациями. Исполнительные главы в целом 
поддерживают подход инспектора, отмечая его замечания, что указанные недостатки не снижа-
ют общего качества деятельности. Поскольку контроль и регулирование денежных операций ста-
новятся все более сложными, важно, чтобы методы контроля и регулирования, включая компьютери-
зацию и межучрежденческие консультации и сотрудничество, постоянно и тщательно анализиро-
вались с учетом потребностей каждой организации и соответствующих расходов и поступлений. В 
этом отношении данный доклад инспектора является ценным документом. 

2.4 В докладе рассматриваются также вопросы получения ресурсов, включая сбор начисленных 
взносов, которые на протяжении многих лет вызывают озабоченность у организаций. Хотя ре-
комендации по этим вопросам адресованы государствам-членам, исполнительные главы хотели бы 
заявить о своей общей поддержке этих рекомендаций, поскольку они направлены на упорядочение 
потока денежных средств. 

Замечания Генерального директора 

2.5 Генеральный директор приветствует данный доклад и с удовлетворением отмечает содержа— 
щиеся в докладе в общем положительные замечания в отношении контроля и регулирования денеж-
ных операций в Организации Объединенных Наций и четырех специализированных учреждений, вклю-
чая ВОЗ. Он согласен с общими выводами инспектора, изложенными в пункте 111 доклада̂ о 
том, что денежные средства, доверенные различным учреждениям, контролируются и регулируют-
ся не только с должным соблюдением общих принципов регулирования и контроля денежных 
средств, изложенных в положениях о финансах, финансовых правилах, политике и процедурах, но 
также в духе порядочности и профессионализма, которого и следует ожидать от хорошо подготовлен-
ных, опытных и преданных сотрудников, Генеральный директор отметил, что на инспектора произ-
вела впечатление "похвальная мера настойчивости", с которой секретариаты стремятся собрать 
обязательные и добровольные взносы в практически безнадежной борьбе с системой выплат не-
которых государств一членов. Он также с удовлетворением отметил, что инспектор в общем дал 
высокую оценку казначействам за бдительность в отношении вверенных им средств, как в плане 

их сохранности, так и умножения. Он согласен с инспектором в том, что недостатки существуют, 
но они не компрометируют общего качества работы. 

3• Замечания и соображения по специальным рекомендациям 

Рекомендация 1 : Правительства, которые выполняют все свои финансовые обязательства в 
отношении выплаты взносов, должны извлекать выгоду из любого избытка денежной наличнос-
ти, который должен быть распределен между ними пропорционально шкале взносов и в соответ-
ствии со сроками их платежей в течение предыдущего бюджетного периода (пункт 32). 

АКК 

3.1 Как отмечал инспектор, в каждой организации имеются финансовые положения, в которых 

указываются сроки выплаты начисленных взносов. Широко распространенное несоблюдение этих 

положений государствами-членами является основным фактором появления проблем в области потока 
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наличных средств, с которыми сталкивается большинство организаций. Ряд руководящих органов 
рассматривают в настоящее время вопрос о своевременной выплате начисленных взносов и изучают 
возможность принятия мер по упорядочению потока наличных средств. Хотя между суммой полу— 
чаемых процентов и сроками выплаты взносов во многих организациях существует прямая взаимо-
связь, необходимо учитывать, что существует и много других обстоятельств, при которых могут 
возникать избытки бюджетных средств и которые не обязательно связаны со сроками выплаты 
взносов государствами-членами. Исполнительные главы считают эту рекомендацию инспектора 
интересным предложением. Если она будет поддержана руководящими органами, большинство ор-
ганизаций должны будут внести поправки в свои финансовые положения, касающиеся реализации 
избытков. 

3.2 Организации отмечают, что хотя эта рекомендация касается исключительно стимулов к сво-
евременной выплате начисленных взносов, затягивание выплаты добровольных взносов также ока-
зывает негативное воздействие на поступление наличных средств для программ, финансируемых 
из внебюджетных источников• Данный аспект рассматривается в пунктах 33-36 доклада инспектора. 

Замечания Генерального директора 

3.3 В последнее время в ВОЗ, как и в других организациях системы ООН, отмечаются значитель-
ные задержки выплат обязательных взносов в регулярный бюджет государствами-членами, что 
явилось серьезной проблемой, так как это подрывает возможности Организации исполнять програм-
ные бюджеты, принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения. Более того, практика распреде-
ления непредвиденных поступлений среди государств-членов пропорционально шкале взносов, без 
учета сроков выплаты взносов, благоприятствует государствам-членам, запаздывающим с выплатой. 
Не только эти государства一члены пользуются невыплаченными взносами, тогда как те государства-
члены, которые платят взносы в срок, теряют проценты, которые они могли бы получить, но и 
сокращаются процентные поступления Организации, вследствие чего возрастают взносы всех го-
сударств-членов как выплачивающих взносы в срок, так и задолжников. Каждый год Ассамблея 
здравоохранения призывает государства-члены к выплате взносов регулярно и в срок, однако 
эти призывы не оказали заметного воздействия на сроки выплаты взносов государствами—членами• 

3.4 Генеральный директор согласен с инспектором в том, что наложение штрафов на правитель-
ства, которые задерживают выплату взносов, возможно явится неуместным, а в некоторых случаях 
и вредным. Он также предполагает возникновение трудностей во взимании процентных начисле-
ний и высказывает опасения, что пока взимание процентных начислений не станет общей практикой 
в системе, едва ли удастся его успешно ввести. Генеральный директор согласен с инспектором 
в том, что система стимулирования,подобная системам, рассматриваемым в настоящее время ФАО 
и ИКАО, может оказаться более эффективной мерой. В ВОЗ непредвиденные поступления, исполь-
зующиеся для финансирования регулярного бюджета и соответственно сокращающие взносы госу-
дарств-членов, в настоящий момент распределяются между государствами-членами в соответствии 
со шкалой взносов на финансовый период, охватываемый программным бюджетом. В контексте 
системы бюджетно-финансового управления ВОЗ система стимулирования, как полагает инспектор 
и как считают ФАО и ИКАО, будет означать, что непредвиденные поступления, перечисленные на 
финансирование регулярного бюджета и соответственно сокращающие взносы государств一членов, 
должны распределяться среди государств—членов с учетом не только шкалы взносов, но и сроков 
и размеров выплат по ежегодным обязательным взносам государств—членов в предыдущий двухлетний 
период. Принятие такой системы может потребовать внесения изменений в Положение о финансах. 

3.5 Если Исполнительный комитет согласится в принципе на создание такой системы, Генеральный 
директор разработает и представит на рассмотрение Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения (май 1987 г.) подробную систему стимулирования, с учетом данных о выплате обязатель-
ных взносов государствами-членами соответственно в 1987 и 1988 гг., а также о непредвиденных 
поступлениях, полученных в течение этих двух лет, которую можно будет реально ввести на финан-
совый период 1990-1991 гг. В случае, если это будет неприемлемо ввиду того, что к момен-
ту ожидаемого принятия системы в мае 1987 г. истечет почти одна четвертая часть базового пе-
риода (1987 и 1988 гг.), можно будет использовать эту систему как переходную меру только 
частично в 1990-1991 гг., т.е. половина всех непредвиденных доходов, отчисляемых на финансиро-
вание регулярного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг•， будет вычтена из общего бюджета 
до разверстки взносов ВОЗ, как практикуется в настоящее время, а оставшаяся часть непредвиден-
ных поступлений будет распределена между государствами-членами в соответствии с вышеуказанной 
системой стимулирования, основанной на данных о выплате обязательных взносов государствами-
членами только за 1988 г. В случае, если Исполнительный комитет проявит желание ознакомиться 
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с подробной системой стимулирования перед тем, как она будет рассмотрена Генеральной ассамбле-
ей ВОЗ, Генеральный директор может представить ее на рассмотрение Восемьдесят первой сессии 
Исполнительного комитета (январь 1988 г.) для ее последующего представления на утверждение 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1988 г.). Если будет принята 
такая процедура, то система на основе выплат обязательных взносов государств-членов и непред-
виденных доходов, полученных в 1989 и 1990 гг., может быть введена в действие лишь в финан-
совом периоде 1992-1993 гг. 

3.6 Генеральный директор был бы признателен Исполкому за ориентацию по этому вопросу. 

Рекомендация 2 : Всем правительствам следует заранее информировать соответствующие казна-
чейства о сроках, объеме и методах осуществления предстоящих платежей (пункт 58). 

АКК 

3.7 Хотя эта рекомендация адресована правительствам, исполнительные главы полностью поддержи-
вают ее, поскольку достоверная информация об ожидаемых взносах жизненно необходима. Орга-
низации подтверждают, что они регулярно запрашивают подобную информацию； однако опыт пока-
зывает ,что многие правительства либо не отвечают на запросы о предоставлении требуемой 
информации, либо не производят свои выплаты в указанные ими сроки. В результате казначейства 
вынуждены с осторожностью подходить к осуществлению своей краткосрочной инвестиционной поли-
тики, учитывая в первую очередь фактически полученные взносы. Заблаговременное получение 
информации о возможном объеме и сроках выплаты взносов является важным элементом контроля и 
регулирования денежных операций, поскольку казначейства могут функционировать гораздо более 
эффективно, когда они способны составлять достоверные краткосрочные прогнозы состояния их 
ресурсов. В этом отношении сотрудничество государств-членов было бы очень полезным. 

Замечания Генерального директора 

3.8 Генеральный директор согласен с данной рекомендацией, адресованной правительствам. Он 
намерен включить просьбу о предоставлении информации относительно сроков， объема и методов 
предстоящих платежей в сообщения о внесении взносов, которые рассылаются Организацией пра-
вительствам. 

Рекомендация 3 : Организациям следует, самостоятельно или в сотрудничестве с их банками, 
разработать программу по созданию автоматизированной системы согласования их крупных 
банковских счетов (пункт 42). 

АКК 

3.9 Пункт 42 доклада инспектора, на основании которого составлена эта рекомендация, сви-
детельствует о тщательности, с которой был рассмотрен данный аспект контроля и регулирования 
денежных операций. Организации считают выводы инспектора весьма интересными, поскольку в них 
дается полезный обзор нынешней практики учреждений. Организации, которые используют автома-
тизированные методы согласования банковских счетов, делают это только в отношении тех счетов, 
по которым проводится большое число относительно несложных операций. Хотя некоторые орга-
низации считают свои нынешние методы согласования счетов вручную эффективными с точки зрения 
затрат, они проявили интерес к ознакомлению с положением дел в организациях, которые ввели 
автоматизированные методы. 

Замечания Генерального директора 

3.10 Хотя Генеральный директор в принципе согласен с этой рекомендацией, следует учитывать, 
что приблизительно 75 из 137 активных текущих счетов ведутся в различных странах и валютах, 
для которых использование автоматизированной службы согласования банковских счетов невозмож-
но в данный момент или не представляется осуществимым в ближайшем будущем. 

3.11 Что же касается крупных банковских счетов, которые находятся под контролем штаб-квартиры 
и размещаются в Европе и Северной Америке, то их согласование довольно легко произвести 
вручную. 
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3.12 Необходимость иметь отдельную электронную систему для каждого задействованного банка 
потребует дополнительных расходов, которые, вероятно, не будут полностью компенсированы за 
счет экономии рабочего времени персонала. ВОЗ, тем не менее, и впредь будет очень вниматель-
но следить за новыми достижениями в этой области. 

Рекомендация 4 : Организациям следует более регулярно и на систематической основе 
пересматривать свои банковские счета, с тем чтобы закрывать неактивные счета (пункт 43)• 

АКК 

3.13 В некоторых организациях пересмотр банковских счетов происходит нерегулярно• Организа-
ции считают полезным проводить пересмотр счетов на более систематической основе и поэтому 
выполнят рекомендацию инспектора в соответствии со своими условиями деятельности. 

Замечания Генерального директора 

3.14 Проверки счетов организаций до настоящего времени производились от случая к случаю и 
были направлены на закрытие неактивных счетов. В соответствии с указанной рекомендацией 
в настоящее время предполагается производить такие проверки ежегодно, чтобы сохранить только 
строго минимальное число счетов. 

Рекомендация 5: ФАО и МОТ, которые имеют крупные фонды мелкой денежной наличности для 
осуществления платежей сотрудникам, экспертам и делегатам, следует договориться с рас-
положенными в помещении этих организаций банками в отношении увеличения ими количества 
таких платежей и, таким образом, довести размеры фондов мелкой денежной наличности до 
абсолютного минимума (пункт 45). 

АКК 

3.15 ФАО и МОТ в принципе согласились в этой рекомендацией, но хотели бы подчеркнуть, что обе 
организации проводят периодические обзоры вида и размера операций с авансовыми средствами для 
определения возможной необходимости в проведении изменений в свете существующих на том 
или ином этапе условий. 

Замечания Генерального директора 

3.16 В ВОЗ рекомендованная договоренность с банками установлена приблизительно десять лет 

назад. 

Рекомендация 6: Организациям, которые еще не учредили консультативные комитеты по инвести-
циям, следует это сделать (пункт 56, таблица). 

АКК 

3.17 Необходимость создания консультативных комитетов по инвестициям обуславливается суммой 
задействованных денежных средств, продолжительностью инвестиций и возможностью получения 
консультаций в отношении инвестиций. Для осуществления долгосрочных инвестиций, свя-
занных с большими суммами денежных средств， очень полезными являются периодические обзоры 
политики. В тех случаях, когда задействованные суммы невелеки или когда инвестиции осу-
ществляются ,как правило, на краткосрочной основе, необходимость в периодическом получении 
консультаций по вопросам политики менее настоятельна, особенно в тех местах, где можно 
легко получить консультации высококвалифицированных специалистов по инвестициям на неофици-
альной основе. Однако в свете этой рекомендации инспектора организации, не имеющие офи-
циальных консультативных механизмов, будут держать данную ситуацию под контролем с целью 
определения возможной пользы принятия альтернативных мер• 

Замечания Генерального директора 

3.18 Данная рекомендация не относится к ВОЗ, которая, как указано в таблице на странице 14 

доклада, имеет "Консультативный комитет по инвестициям" с 1971 г. и "Группу по пересмотру 

внутренних инвестиций" - с 1977 г. 
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Рекомендация 7 : Организациям следует предпринять попытку расширить свои возможности в 
плане прогнозирования состояния денежной наличности путем: 

(i) внедрения системы, предпочтительно автоматизированной системы, которая бы облегчила 
руководителям программ сбор финансовой информации о структуре произведенных расходов и 
текущих и будущих потребностях (пункт 59-62, 88)； и 

(ii) внедрения системы контроля, при помощи которой в целях обзора и принятия решений в 
области управления денежными операциями можно было бы сопоставлять прогнозы в отношении 
притока денежной наличности с фактическим движением денежной наличности в течение рас-
сматриваемого периода (пункт 63). 

АКК 

3.19 Исполнительные главы считают, что способность прогнозировать приток наличных средств 
имеет основополагающее значение для эффективного контроля и регулирования денежных операций. 
В период финансового кризиса этот фактор становится главенствующим. До сих пор самым важным 
элементом любого процесса прогнозирования наличности является способность организации прогно-
зировать сроки получения взносов от государств-членов и других источников, поскольку именно 
в этой области традиционно существует самое неопределенное положение. Как указывалось в 
ответ на рекомендации 1 и 2 (см. пункты 5-7 выше), затягивание выплаты взносов и неопределен-
ное положение в этой области способствовали появлению в большинстве организаций проблем с 
поступлением наличных средств. Поэтому заблаговременное предоставление государствами-членами 
информации о сроках и объеме выплачиваемых взносов является очень важным. 

3.20 Как указывалось инспектором, организации могут более непосредственно контролировать 
прогнозирование расходов. В регулярном бюджете может предполагаться определенная последо-
вательность . Однако, что касается внебюджетных средств, структура и тенденции поступления 
которых труднее поддаются прогнозированию, то руководители программ и лица, отвечающие за 
контроль и регулирование денежных операций, должны обмениваться информацией о фактических 
и предполагаемых расходах. 

3.21 Что касается контролирования фактической деятельности, то организации понимают необхо-
димость в своевременной внутренней отчетности и анализе финансовых данных для заблаговремен-
ного выявления тенденций, особенно в период финансовых трудностей. Предполагается, что этому 
вопросу будет уделяться большее внимание. 

Замечания Генерального директора 

3.22 Имеющиеся в настоящее время у ВОЗ возможности по прогнозированию своей кассовой позиции, 
основанные на прошлых структурах расходов, скорректированных в отношении широко известных 
и ожидаемых изменений в будущем, являются адекватными для целей планирования инвестиций. 
Разработка и практическое применение основанной на ЭВМ системы прогнозирования потоков де-
нежной наличности потребует значительного количества рабочего времени персонала без получе-
ния соизмеримых преимуществ, особенно если потребуется сравнивать информацию, полученную от 
руководителей программ, которым не известны тенденции в валютно-финансовой области и которые 
склонны к чрезмерно оптимистичным взглядам в отношении осуществления программ. Казначейство 
переоценивает свой прогноз в отношении расходов один раз в шесть месяцев и предполагает в 
будущем производить такие повторные оценки чаще. Однако следует также отметить, что бух-
галтерская группа пересматривает кассовую позицию в конце каждого месяца в свете сводных 
счетов штаб-квартиры и регионов. 

Рекомендация 8: Консультативному комитету по административным вопросам (финансовые и 
бюджетные вопросы) следует взять на себя инициативу в отношении разработки унифицирован-
ных методов подсчета инвестиционной прибыли, с тем чтобы сделать сопоставимой информа-
цию об инвестиционной деятельности организаций (пункт 77). 
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АКК 

3.23 В пункте 76 своего доклада инспектор перечислил многие факторы, от которых может за-
висеть норма инвестиционной прибыли. К ним относятся валюта, в которой осуществляются ин-
вестиции, страна инвестирования, объем и вид инвестирования, сроки и продолжительность вло-
жений и преобладающие условия рынка. Организации считают также одним из важнейших факторов 
безопасность инвестирования, хотя инспектор о ней и не упоминает• Безопасность необходимо 
в первую очередь принимать во внимание при всех инвестициях, даже за счет возможного получения 
меньшей прибыли. Консультативный комитет по административным вопросам изучит целесообраз-
ность создания унифицированной системы подсчета инвестиционной прибыли и рассмотрит вопрос 
о практической ценности полученных результатов в межорганизационном плане. Это будет одной 
из мер по совершенствованию связей между казначействами путем обмена мнениями по вопросам, 
представляющим общий интерес. Однако, что касается вышеупомянутых факторов, то организации 
ставят под сомнение целесообразность ознакомления правительств с результатами сопоставления 
данных об инвестиционной деятельности, поскольку такие сообщения могут быть не столько инфор-
мативными, сколько вводящими в заблуждение• 

Замечания Генерального директора 

3.24 Генеральный директор согласен с этой рекомендацией и поддерживает ее в ККАВ(ФБ). 

Рекомендация 9: Казначействам следует иметь в своем распоряжении необходимое техничес-
кое оборудование в соответствии с их конкретными потребностями. Это, в первую очередь, 
касается Организации Объединенных Наций (Центральные учреждения и Отделение в Женеве), 
и ей следует безотлагательно принять соответствующие меры в этой области. При подго-
товке бюджетов по программам руководящим органам организаций следует уделить первоочеред-
ное внимание этому вопросу (пункты 80-85). 

АКК 

3.25 Динамичный характер финансовых рынков делает весьма желательным, чтобы организации имели 
легкий и свободный доступ к информации об инвестиционных возможностях. В этом отношении 
важная роль отводится как системам внешней и внутренней связи, так и электронно-вычислитель-
ной технике. Однако масштабы закупок организациями оборудования для использования имеющих— 
ся возможностей будут зависеть во многом от масштабов инвестиционной деятельности в каждой 
организации и от наличия бюджетных ресурсов для совершенствования существующих систем. 

Замечания Генерального директора 

3.26 Система связи: Казначейство ВОЗ не нуждается в прямой междугородной телефонной связи, 
поскольку эффективное обслуживание достигается с помощью телефонисток на коммутаторе, и 
сотрудник, ответственный за установку телефонной связ̂  не теряет времени понапрасну, 

3.27 Информационные системы для финансовых рынков : Казначейство использует финансовую службу 
агентства"Рейтер" и полностью удовлетворено информацией, получаемой от этой службы. Пос-
кольку через эту службу поступает все большее количество информации, она доказала свою дей-
ствительную ценность для Организации. 

3.28 Электронная банковская система: В целях ускорения потока информации между банками и 
Казначейством ВОЗ была достигнута договоренность об использовании на экспериментальной ос-
нове электронной банковской системы. Однако в настоящее время представляется, что такая 
система не полностью удовлетворяет потребностям Организации. Кроме того, может возникнуть 
необходимость иметь отдельную систему для каждого банка (или по крайней мере для каждого 
крупного банка), и связанные с этим расходы, вероятно, намного превысят любую возможную 
экономию рабочего времени персонала. 

3.29 Другие источники информации : Генеральный директор согласен, что существует необходи-
мость в своевременной информации относительно кредитоспособности и стабильности банков. Он 
полностью полагается на совет, данный в этом отношении Консультативным комитетом по инвес-
тициям ,который включает трех ведущих банкиров и собирается регулярно два раза в год. 
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Рекомендация 10: Всем организациям следует разработать и создать полностью автоматизи-

рованные системы финансовой информации, которые бы функционировали на интерактивной и 

онлайновой основе (пункты 88 и 101 У. 

АКК 

3.30 Те же замечания, что и в отношении рекомендации 9. 

Замечания Генерального директора 

3.31 Как указано в пункте 91 доклада, основанная на ЭВМ казначейская система в настоящее вре-
мя разрабатывается далее, несмотря на бюджетные трудности. Обработка данных с помощью круп-
ных ЭВМ дополняется применением микро-ЭВМ. 

Рекомендация 11 : В настоящий момент не следует рассматривать вопрос о централизации 
системы управления денежными операциями (пункт 109). 

АКК 

3.32 Эта рекомендация является результатом весьма полезного анализа инспектором характера и 
масштабов межучрежденческих консультаций и сотрудничества по вопросам контроля и регулирова-
ния денежных операций. Исполнительные главы считают, что доводы инспектора против центра-
лизации системы управления денежными операциями являются весьма убедительными. В то же 
время они убеждены в важности межучрежденческих консультаций и сотрудничества по вопросам 
контроля и регулирования денежных операций. Данный вопрос уже находится в повестке дня 
Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам (финансовые и бюджетные 
вопросы)• Исходя из состоявшихся в этом Комитете обсуждений, организации убеждены, что 
имеется возможность для расширения проводимых в рамках неофициального сотрудничества ме-
роприятий • 

Замечания Генерального директора 

3.33 Генеральный директор согласен с этой рекомендацией. По его мнению, представленные в 
пункте 106 аргументы против централизации контроля и регулирования денежных операций, 
являются намного более убедительными, чем аргументы в пользу централизованной системы, при-
веденные в пункте 105. 

4• Возможные действия Исполкома 

4.1 Генеральный директор напоминает, что на нем лежит обязанность передать свои замечания 
относительно представленных Исполкому докладов Объединенной инспекционной группы Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций для последующей передачи в Экономический и 
Социальный советы через его Комитет по программе и координации, внешнему ревизору Всемирной 
организации здравоохранения и председателю Объединенной инспекционной группы. 

4•2 Исполнительный комитет возможно пожелает включить данный доклад в решение， которое 
может быть им принято в связи с докладами, содержащимися в документе ЕВ79/34. Комитет 
возможно также пожелает принять решение относительно того, следует ли Генеральному дирек-
тору

 /
и если следует, то каким образом, продолжить разработку предложенной системы сти-

мулирования ,упомянутой в замечании Генерального директора в отношении рекомендации 1 
доклада. 


