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Повышение эффективности в 2010-2011 гг. 

Записка Секретариата 

1. ВОЗ, как и прежде, продолжает стремиться к большей эффективности.  
Образующиеся благодаря эффективности сэкономленные средства могут быть 
использованы для снижения расходов или направлены на достижение дополнительных 
программных целей.  В 2010-2011 гг. по некоторым статьям расходов предполагалось 
достичь экономии.  Цель, выраженная в долларах США экономии, состоит в том, чтобы 
полностью компенсировать влияние инфляции и валютных колебаний на общие 
административные расходы, а также дополнительно снизить расходы по отдельным 
пунктам.   

2. Влияние валютных колебаний на расходы в 2010-2011 гг. остается в значительной 
степени неопределенным.  На момент подготовки данной записки средневзвешенная 
рыночная стоимость основных валют, используемых ВОЗ в своих операциях, была 
приблизительно такой же, какая была отмечена на тот момент, когда был принят 
Программный бюджет 2008-2009 годов.  Поэтому на расходы окажет влияние лишь 
изменение этих курсов, и в особенности снижение стоимости доллара США.  С другой 
стороны, некоторые из основных валют, в которых Организация получает добровольные 
взносы, в последнее время понизились в стоимости по сравнению с долларом США, и 
лишь тогда, когда положение изменится на противоположное, на долларовую 
составляющую поступлений ВОЗ будет оказано влияние.   

3. Что касается инфляции, по-прежнему будет сохраняться необходимость более 
эффективно компенсировать повышенные расходы.  На протяжении целого ряда 
двухлетних периодов Организация фактически не предусматривала инфляционного 
прироста в своих бюджетах.  В частности, расходы по заработной плате подвержены 
кумулятивному влиянию роста стоимости жизни.  Например, на протяжении последних 
четырех лет оклады сотрудников категории общего обслуживания в системе Организации 
Объединенных Наций в местной валюте в Браззавиле выросли на 46% и в Каире на 29%, 
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не сопровождаясь при этом соизмеримым изменением обменного курса местной валюты 
к доллару США.  Будущее покажет, каким будет влияние нынешнего финансового кризиса 
на инфляцию 2010-2011 годов. 

4. Поэтому руководителям программ понадобится изыскать более эффективные 
способы работы, чтобы справиться с этим и другими инфляционными влияниями.  
Например, экономия от размещения нового Глобального центра обслуживания в Куала-
Лумпуре с учетом меньших издержек на заработную плату полностью должна выясниться 
в 2010-2011 годах. 

5. Помимо этих мер, предполагается достичь экономии в важных областях оперативных 
расходов,  некоторые примеры которых приведены ниже. 

6. Как отмечается в Неревизованном промежуточном финансовом отчете по счетам 
ВОЗ за 2008 г., дорожные расходы в Организации в 2008 г. составили 
115 млн. долл. США1.  Принимаются меры к снижению этой цифры в 2009 г., с тем чтобы 
в 2010 г. снижение годового показателя составило 15%.  В целом на двухлетний период 
2010-2011 гг. можно ожидать снижения расходов на 35 млн. долл. США. 
Предпринимаемые меры предусматривают снижение числа поездок, приобретение билетов 
за более низкую стоимость посредством заблаговременного бронирования, оптимизацию 
выбора перевозчика и маршрута, а также более широкое использование электронных 
совещаний. 

7. Снабжение является другой крупной статьей оперативных расходов.  Общая сумма 
140 млн. долл. США в год приходится на предметы медицинского назначения и 
литературу (в 2008 г. 31 млн. долл. США), а также на транспортные средства, прочие 
предметы и мебель (86 млн. долл. США).  Улучшение планирования оптовых закупок и 
долгосрочных заказов, наряду со стандартизацией линеек изделий и более активное 
использование морских перевозок, а не воздушных, позволит достичь намечаемого 
снижения на 10% в год, что составит приблизительно 28 млн. долл. США в течение 
двухлетнего периода. 

8. Снижение внутренних расходов на тиражирование было обеспечено и будет 
продолжено благодаря пятилетнему типовому соглашению с поставщиком.  Ожидается 
снижение издержек на 8 млн. долл. США в течение всей продолжительности проекта.   

9. Кроме этого, в недавнее время были задействованы новые процедуры анализа 
предлагаемых публикаций Организации, позволяющие обеспечить более пристальный 
надзор и контроль на раннем этапе производственного цикла. Большее внимание будет 
уделяться электронной рассылке публикаций.  Учитывая важность распространения 
знаний в работе Организации, было сочтено нецелесообразным ставить задачу снижения 
объема публикаций, однако Исполнительному комитету в 2011 г. будет представлен 
доклад об оценке новой политики публикаций, который будет включать в себя анализ 
результативности мер экономии и эффективности в этой области. 

                                                 
1  Документ А62/28. 
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10. ВОЗ принимает активное участие в работе системы Организации Объединенных 
Наций по гармонизации деловой практики по всем программам, фондам и учреждениям.  
Ставится задача обеспечения эффективности по всем операциям, в особенности на 
страновом уровне, а также экономии административных расходов. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

11. Ассамблее здравоохранения предлагается принять содержащуюся в данном 
документе информацию к сведению. 

 

=     =     = 
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