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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Девяносто первая сессия 

Пункт 14 предварительной повестки дня 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюцией WHA45.6, принятой 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1992 г., в которой Генеральному дирек-
тору предлагается представить Девяносто первой сессии Исполнительного комитета и 
Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по 
осуществлению рекомендаций Внешнего ревизора, содержащихся в его отчете Сорок 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А45/18, Часть II). 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Отчет Внешнего ревизора Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ 
А45/18, Часть II) содержит рекомендации и замечания по некоторым финансовым вопросам (пункты 
19一25), а также по вопросам управления в отношении Глобальной программы по СПИДу (пункты 
26-40). 

В настоящем докладе содержится описание текущего состояния дел в отношении вопросов, зат-
ронутых Внешним ревизором. 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ АФРИКИ 

Активно осуществляются меры по упорядочению правового и функционального статуса Фонда, 
особенно в отношениях с Организацией африканского единства (ОАЕ) и связях Фонда с ВОЗ. Как 
ожидается, эти проблемы будут скоро разрешены. 

3. НАДБАВКИ К ОКЛАДУ ЗА ЗАСЛУГИ И ЗА СТАЖ РАБОТЫ 

Этот вопрос в настоящее время находится в стадии изучения, и региональному руководству и 
персоналу предлагается представить замечания до того, как будет предложен образ действия. 
Результаты этого изучения будут представлены в отдельном документе на рассмотрение текущей 
сессии Исполнительного комитета. 

4. ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

В целях улучшения контроля за работой аналитиков/программистов была приобретена и уста-
новлена программа контроля за применением. Соответствующий персонал информационного обеспе-
чения по административным и финансовым вопросам был подготовлен по ее использованию, и в насто-
ящее время проводится проверка этой программы, после чего она будет постепенно использоваться 
для осуществления контроля за применением всех прикладных программ. Как ожидается, данная 
работа будет завершена к концу 1992 г./началу 1993 г. 
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5. ВНУТРЕННЯЯ РЕВИЗИЯ 

Как отмечалось Внешним ревизором, в начале 1992 г. была проведена внешняя ревизия Инсти-
тутом внутренних ревизоров (ИВР) с целью определения профессиональной подготовки и эффектив-
ности работы служб внутренней ревизии Организации. 

В соответствии с рекомендациями, представленными Институтом, расширяются задачи тради-
ционных финансовых ревизий Организации с включением вопросов организации, практики управления 
и делегирования полномочий в тех случаях, когда возникает необходимость решения этих вопросов. 
Кроме проверки правильности финансовых операций, повышенное внимание уделяется вопросам реви-
зии процессов и методов осуществления операций. Посредством приобретения новых компьютерных 
программ совершенствуется общее руководство ревизиями, включая разработку долгосрочной про-
граммы ревизии деятельности штаб-квартиры и установку компьютеризованной системы наблюдения 
за выполнением рекомендаций. 

6. ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Организация продолжает принимать активное участие в межучрежденческом изучении вопросов 
разработки общих стандартов бухгалтерской отчетности для системы ООН. Как ожидается, эта 
работа будет завершена к концу 1993 г. 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ - ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО СПИДУ (ГПС) 

7. СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ 

ГПС занимается пересмотром своего подхода к среднесрочному планированию национальных 
программ по СПИДу. В сотрудничестве с отдельными национальными программами разработан новый 
стратегический и многосекторальный процесс планирования. 

8. ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОЕКТАМ 

8.1 К концу апреля 1992 г. документы по проектам или коррективы к ним на текущий год были 
подписаны или утверждены всеми странами за исключением одной, получающей финансовую поддержку 
в рамках Программы. В то же самое время в Американском регионе были завершены годовые про-
граммные бюджеты. Это является значительным достижением по сравнению с 1991 г., и осущест-
вляется мониторинг этих процедур на последующие годы. 

8.2 Четыре категории программы (управление программой; информация, просвещение и связь； 
эпиднадзор и борьба； и лабораторная поддержка), используемые в документах по проектам, были 
введены в 1988 г. по рекомендации доноров и Руководящего комитета ГПС. В целях достижения 
большей наглядности ГПС находится в процессе разработки усовершенствованных и расширенных 
классификаций видов ассигнования средств на цели мониторинга и регистрации состояния осущест-
вления программы. 

8.3 При рассмотрении вопросов, связанных с планированием и выделением средств, важно помнить 
тот факт, что из всего объема сметных потребностей стран в 1991 г. в размере 192 млн. долл. США 
как отражено в бюджетах,указанных в годовых рабочих планах или в среднесрочных планах, пред-
ставленных странами, часть была покрыта за счет взноса ГПС в размере 32 млн. долл. США и много-
сторонних ресурсов в размере приблизительно 15 млн. долл. США, а часть была покрыта донорами, 
которые внесли значительные двусторонние средства на конкретные цели. 

9. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

9.1 Ориентировочные плановые показатели следует рассматривать в качестве предварительных по-
казателей для бюджетных целей. Впоследствии ГПС вносит коррективы в эти показатели распре-
деления ассигнований между странами и между регионами в соответствии с потребностями и рас-
пространением эпидемии. Поэтому коррективы в ассигнования ВОЗ не вызваны "неадекватным пла-
нированием11 . В 1991 г. ГПС дважды осуществила пересмотр этих показателей распределения ас-
сигнований между регионами/странами, в первый раз в апреле/мае, когда были получены подтвер—. 
ждения того, что следует исполнять чрезвычайный бюджет и необходимо увеличить показатели для 
стран Африканского региона, и снова в октябре/ноябре. Эти последние коррективы были внесены 
в сотрудничестве с региональными бюро после тщательного анализа национальных бюджетов и уровней 
расходов. 
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9.2 Ситуация, сложившаяся в первой половине 1991 г., была исключительной для Программы. 
Число стран, получающих финансовую поддержку, увеличилось до приблизительно 140 в 1991 г. по 
сравнению с 17 в конце 1988 г. Кроме того, главным образом в результате создавшейся глобаль-
ной политической и экономической обстановки доноры были не в состоянии выплатить свои 
взносы в начале года, и соответственно ГПС была охвачена финансовым кризисом. В связи с 
ожидаемой нехваткой средств предварительные ориентировочные плановые показатели были опреде-
лены частично в качестве чрезвычайной меры для обеспечения наличия средств для всех стран, 
необходимых для удовлетворения их наиболее насущных потребностей. Таким образом, перерас-
пределение средств поддержки национальных программ, предпринятое в 1991 г., было в значитель-
ной степени результатом чрезвычайно неблагоприятных внешних факторов, а не результатом 
какой-либо неадекватности на начальной стадии планирования. 

9.3 ГПС занимается совершенствованием своего метода установления ориентировочных плановых 
показателей по оказанию поддержки странам. Первый шаг в разработке нового систематичного 
подхода к оценке потребностей национальных программ в поддержке со стороны ВОЗ был предпринят 
во время подготовки программного бюджета на 1992-1993 гг., и в этом направлении предпринимаются 
дальнейшие шаги во время составления бюджета на 1994-1995 гг. Этот процесс подробно изложен 
в документе ГПС по программному бюджету. 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

10. БЮДЖЕТНАЯ ГИБКОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

10.1 Региональным бюро предоставлено право вносить изменения в распределение средств на +/- 20% 
между и внутри четырех частей национальных программ (управление программой； информация, 
просвещение и связь； эпиднадзор и борьба; и лабораторная поддержка) без предварительного 
утверждения со стороны ГПС. На глобальном уровне ГПС предоставлено право вносить изменения 
в распределение средств на +/一 10% или до 25 000 долл. США, при этом выбирается большее 
число, между элементами стратегического планирования. При внесении изменений в распределе-
ние программных средств выше этого уровня требуется одобрение председателя Руководящего 
комитета ГПС до того, как они могут произойти. 

10.2 ГПС является программой, почти исключительно финансируемой из внебюджетных источников, 
и взносы вносятся в течение года. Программа не может израсходовать все свои бюджетные 
ресурсы к 1 января, а вынуждена в начале года предложить выделение средств, покрывающих 
лишь часть суммы, санкционируемой в документах по проектам, поскольку просто отсутствуют на-
личные средства• Несмотря на это, национальные программы должны продолжать свою деятель-
ность на постоянной основе，и впоследствии это может привести к временному "перерасходу" 
средств в некоторых странах. В таких случаях это компенсировалось за счет других ассигнова-
ний ГПС в соответствующей стране, и лишь в небольшом числе случаев возникшие обязательства 
превышали средства, фактически имеющиеся на национальных подсчетах. Важно отметить тот 
факт, что в глобальной перспективе не принимались обязательства, которые превышают средства, 
имеющиеся в Доверительном фонде• Предпринимались и предпринимаются шаги по улучшению 
ситуации посредством проведения постоянных брифингов и инструктажей национальных бригад. 
Однако для того чтобы предпринять даже дальнейшие шаги, важно, чтобы взносы в Программу 
выплачивались в начале года, а не так, как это происходило в течение 1990 и 1991 гг. 
Можно отметить в этом отношении, что основные взносы в Программу обычно поступают лишь прибли-
зительно в апреле/мае каждого года. 

1 1. ОТЧЕТНОСТЬ 

Как отмечено Внешним ревизором, уже предприняты шаги по совершенствованию механизма от-
четности посредством отделения неоплаченных обязательств от предыдущего финансового периода 
в отдельную часть. Это положение действует с 1 января 1992 г., и всем соответствующим бюро 
представлены четкие руководящие принципы. Осуществляется постоянная оценка состояния отчет-
ности на уровнях регионов и стран с целью изыскания лучших способов предоставления этой 
существенной информации. С этой целью был разработан курс брифинга, который используется 
для персонала ГПС, находящегося в странах. Всем регионам была предоставлена компьютеризо-
ванная система, использующая табличный формат, для проведения мониторинга осуществления 
деятельности, наличия и использования средств, предназначенных для национальных программ. 
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12. МЕСТНЫЕ РАСХОДЫ 

Признается тот факт, что в целом программам местных расходов свойственны определенные 
недостатки, главным образом вследствие того， что национальные реципиенты не всегда предостав-
ляют полные или своевременные финансовые отчеты и подтверждающую документацию. Тем не менее 
Организация активно требует предоставления полной отчетности в отношении всех средств, выде-
ленных на эти цели, даже хотя во многих случаях это может быть длительным процессом• 
ГПС ввела стандартную форму квартальных отчетов, которые должны представляться национальными 
программами о ходе осуществления деятельности, включая финансовую отчетность, в качестве 
предпосылки для выделения дополнительных финансовых ресурсов. Хотя эти отчеты не всегда 
регулярно поступают, ситуация улучшается. В связи со сложным положением программ и понятной 
необходимостью сохранения уже набранных темпов важно поддерживать финансирование на согласо-
ванном уровне ориентировочных плановых показателей, даже если отчеты своевременно не поступают. 

МОНИТОРИНГ, ОБЗОР И ОЦЕНКА 

13. В течение 1990-1991 гг. Программа предпринимала шаги по совершенствованию своих админи-
стративных процедур и по усилению своей поддержки национальным программам в области планиро-
вания, мониторинга и осуществления. Разработаны руководящие принципы по подготовке рабочих 
планов, отчетности, мониторингу и обзору программ, а руководители программ соответствующим 
образом проинструктированы сотрудниками ГПС на уровнях региональных бюро и стран. 

14. ГПС также уделяла первостепенное внимание вопросам введения механизмов постановки целей 
в национальных программах. Они включены в программу подготовки персонала и являются одним 
из компонентов курса подготовки руководителей программ, который в настоящее время разрабаты-
вается . Уже отмечен значительный интерес к этим вопросам на национальном уровне. 

15. ГПС уделяет исключительно большое внимание вопросам оценки• В сотрудничестве с другими 
учреждениями и региональными бюро был отобран перечень приоритетных показателей для оказания 
помощи руководителям программ в осуществлении мониторинга и оценки деятельности по предупреж-
дению болезни. Подготовлены подробные протоколы для мониторинга, и в настоящее время 
осуществляются их полевые испытания• Будут также разрабатываться показатели и методы измере-
ния в областях медицинской помощи и ослабления социально-экономического воздействия пандемии. 

16. В 1991 г., выполняя рекомендации, представленные в предыдущие годы, большинство нацио-
нальных программ провели внутренние национальные обзоры, и также завершены 50% запланированных 
внешних национальных обзоров. Рассматривается график, согласно которому в будущем внутрен-
ние обзоры национальных программ будут осуществляться ежегодно, а внешние обзоры раз в два 
или три года• 


