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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ДВУХГОДИЧНОЙ ПРОГРАММЫ И БЩЖЕТА 

Доклад Генерального директора 

Введение 

1.1 В резолюции W H A 2 5 . 2 4 по вопросу о форме представления программы и бюджетных смет Двад-

цать пятая сессия Всеш1рной ассамблеи здравоохранения, i n t e r alia， предложила Исполнительному 

комитету "изучить последствия и возможные методы применения двухгодичного бюджетирования и 

представить доклад по указанному вопросу Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения В настоящем докладе рассматриваются следующие вопросы: 

История предложения； 

Опыт других организаций； 

Преимущества и недостатки ； 

Время, используемое на подготовку и рассмотрение годового бюджета； 

Практические аспекты и последствия； и 

Выводы и рекомендации. 

1.2 В настоящем докладе не рассматриваются вопросы периодичности созыва сессий Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Принятие системы составления двухгодичных программы и бюджета ые 

подразумевает проведения сессий Ассамблеи раз в два года. Как было указано Объединенной 

инспекционной группой (ОИГ), в ее "Докладе о рационализации процедуры работы и выпуска доку-

ментации во время сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения", от ноября 19 7 0 г., "решения по 

этим двум вопросам не обязательно должны совпадать"•
2 

2 . История предложения 

2•1 В рамках сеш>и организаций ООН 

2 . Í . 1 Рекомендация Специального комитета экспертов по рассмотрению финансового положения 

Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений состоит в том, что "Специали— 

зироваыыые учреждения, имеющие бюджет ыа основе одногодичного цикла, должны принять двухго-

дичный цикл"• 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 2 0 1 , стр. 11 (по англ. изд.). 

2 „ 

Доклад Объединенной инспекционной группы, Документ ЕВ47/10；Add.1, A n n e x , p . 4 6 , 

Вопрос о периодичности. 
3 — 

Официальные документы ВОЗ, № 16 5 , Приложение II, Дополнение, стр. 7 2 , Рекомендация 25 . 
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2 . 1 . 2 Вопрос о двухгодичном бюджетном цикле активно изучался различными органами семьи орга-

низаций ООН. Как было доложено Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, вопрос о 

двухгодичном бюджетном цикле рассматривался Консультативным комитетом по административным и 

бюджетным вопросам (ККАБВ), Административным комитетом по координации (АКК) и Консультативным 

комитетом по административным вопросам (ККАВ)， следуя рекомендациям Специального комитета и с 

привлечением исследований, подготовленных Объединенной инспекционной группой (ОИГ) по вопросу 

о составлении программ и бюджетов в семье организаций Организации Объединенных Наций. 

2 . 1 . 3 Замечания межучрежденческих комитетов относительно составления бюджета на двухгодичный 

период носили благожелательный характер, и Административный комитет по координации (АКК) в 

своем докладе Пятьдесят первой сессии Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) по вопросу 

о "Расходах системы Организации Объединенных Наций в связи с Программами" рекомендовал, чтобы 

"организации, перед которыми не стоят организационные трудности, связанные с переходом на двух̂  

годичный период, стремились сделать это на синхронной основе как можно скорее" и призвал 

Организацию Объединенных Наций одобрить "принцип составления программ и бвджетов на двухлет-

ний срок丨
1

 í 

2.2 В рамках ВОЗ 

2 . 2 . 1 Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассматривая вопрос о необ-

ходимости долгосрочного планирования в области здравоохранения, постановила в своей резолюции 

W H A 2 2 . 5 3 , что'
1

 Всемирная организация здравоохранения должна в принципе принять систему состав-

ления двухлетних программ" • Составление двухгодичных бвджетов в значительной мере будет 

совместимо с системой составления двухгодичных программ. 

2 . 2 . 2 Генеральный директор предложил рассмотреть вопрос о возможности принятия двухгодичного 

бюджетного цикла и предложил "провести исследование с целью определить возможность принятия 
о 

подобной процедуры без изменения Устава ВОЗ" • В резолюции ЕВ49. R 3 1 Исполнительный комитет, 

i n t e r a l i a , предложил Генеральному директору
 11

 продолжить рассмотрение целесообразности введе-

ния двухгодичных программы и бвджета и представить доклад по этому вопросу Двадцать пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения'
1

.̂ 

2 . 2 . 3 Генеральный директор представил Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния доклад, в котором обоснована с юридической и процедурной точек зрения возможность введения 

двухгодичных программы и бюджета； в докладе отражена точка зрения Генерального директора о 

том, что вытекающее из Статей 34 и 55 Устава̂  право Ассамблеи здравоохранения ежегодно рассмат-

ривать годовые бюджетные сметы является уставным, а не просто процедурным и что "ограничение 

уставной прерогативы Ассамблеи здравоохранения потребует внесения поправки к Уставу"̂ . В ука-

занном докладе Генерального директора предлагается, не решая загодя вопрос о двухгодичном или 

любом другом бюджетном цикле, рассмотреть возможность внесения поправки в Устав, с тем что бы 

Доклад о расходах системы Организации Объединенных Наций, Документ Е /5012, Часть I , 

стр. 2 4 , пункт 7 2 , Финансовые и Бюджетные вопросы. 

2 
Сборник резолюций и решений, 11—е изд., стр. 2 5 5 . 

3 , 
Документ Исполнительного комитета E B 4 7 / 1 Q A d d . l • р.16, R e c . 1 4 ( a ) , ( b ) . 

4 
Официальные документы ВОЗ, № 1 9 8 , стр. 24 (по англ.изд.). 

5 
Основные документы, 22—е изд., стр. 15, 2 0 . 

Документ Всемирной организации здравоохранения А25/24 A d d . I » стр. 3 , Вопрос ó целе-

сообразности введения двухгодичных программы и бюджета. 
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"устранить любое напоминание в Уставе об определенном бнщжетном периоде, предоставив тем самым 
Ассамблее возможность определить через Положения о финансах, каким должен быть бюджетный период". 
Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения согласилась в принципе с поправками 
к Уставу ВОЗ, устранянщшш любую ссылку на конкретный бюджетный период, предложив Генеральному 
директору принять необходимые меры для внесения указанной поправки, и предложила Исполнитель-
ному комитету представить доклад о последствиях и возможных методах применения двухгодичного 
бюджетирования Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^. 

3. Опыт других организаций 

3.1 Намерения и опыт других организации семьи ООН могут считаться имеющими непосредственное 
отношение к решению, которое предстоит принять Ассамблее здравоохранения по вопросу о том, 
принимать или не принимать в ВОЗ систему двухгодичного бюджетного цикла. 

3.2 В настоящее время уже четыре организации применяют систему составления двухгодичного 
бюджета: ЮНЕСКО (1953-1954 гг.), ФАО (I95&-I959 гг.), МКОМ (1962-1963 гг.) и MOT (I970-I97I гг.) 
Генеральный Секретарь ООН рекомендовал и, в свою очередь, ККАБВ одобрил принятие Организацией 
Объединенных Наций двухгодичного бвджетного цикла,начиная с четного года. Три организации 
приняли циклы составления программ и бюджета более длительные, чем два года: ИКАО (трехгодич-
ный цикл), ВМО (четырехгодичный цикл) и ВПС (пятилетний цикл). МСЭ в рамках пяти— иди шести-
летнего бюджетного цикла составляет годовые бюджетные суб—ассигнования. Одна организация, 
МАГАТЭ, приняла решение продолжать составление годичных программ и бвджета. В Приложении I 
приводится краткая сводка циклов составления программ и бюджета в указанных организациях. 

3.3 В Приложениях к настоящему докладу приводятся замечания других организаций, учитывающие 
накопленный ими опыт, а также их мнение по вопросу о двухгодичном или любом ином бюджетном 
цикле• В Приложении II содержатся замечания организаций, не принявших систему составления 
двухгодичных бнщжетов. В Приложениях Ш-1У приводятся замечания других организаций, принявших 
систему двухгодичных циклов. В Приложении V содержится информация относительно предложения 
Генерального Секретаря ООН принять систему двухгодичного бюджетирования в ООН,начиная с четно-
го года. Пятый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил 30 октября 1972 г. практику введения 
на экспериментальной основе системы составления двухгодичного бюджета. 

4• Преимущества и недостатки 

4 • I Преимущества 

4.I.I К основным преимуществам, говорящим в пользу системы составления двухгодичных бюджетов, 
относятся следующие : 

i) Экономия времени Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и региональных 
комитетов, позволяющая : 
一 уделить больше времени обсуждению и оценке технических программ, и/или 
—сократить продолжительность сессий. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 201, стр. 11 (по англ.изд.), резолюция w НА25.24. 
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ii) Уменьшение нагрузки, времени и затрат, которые Секретариат несет при подготовке 
бюджета, позволяющее: 
- сократить затраты на документацию и персонал, и/или 
一 осуществить больший объем оперативной работы без увеличения персонала, и/или 
- использовать сбереженное время для планирования, выполнения и оценки. 

iii) Стимулирование более долгосрочного планирования медико-санитарных потребностей 
и имеющихся ресурсов с учетом того, что : 
一 большинство проектов длится более одного года, и 
一 желательно применять предварительное планирование в сфере здравоохранения. 

iv) Облегчение практического применения новой системы составления программного бюджета, 
так как составление двухгодичных бюджетов позволит больше времени уделить: 
- развитию информации в области управления, 
- формулированию программных целей, 
一 выполнению программ и проектов, и 
一 оценке хода работы. 

v) Б0дьжая гибкость в распределении средств и распределении расходов между первым и 
вторым годами двухлетнего периода. 

vi) Облегчение сравнимости программ и финансовых данных различных учреждений, а также 
лучшая координация при выполнении совместных программ учреждений, перешедших на систему 
составления двухгодичных бюджетов. 

4.2 Недостатки 

4.2.1 К основным недостаткам, говорящим не в пользу системы составления двухгодичных бюд-
жетов? относятся следующие : 

i) Быстрое развитие медицинских наук и изменения в общем состоянии здравоохранения 
затрудняют точное определение будущих потребностей. (Составление двухгодичных бюдже-
тов поэтому должно сопровождаться применением гибких методов, необходимых для решения 
непредвиденных задач и избежания осложнений.) 

ii) Некоторые страны сталкиваются с трудностями при предварительном планировании и 
составлении бюджетов по ресурсам и потребностям здравоохранения, хотя во многих стра-
нах предпринимаются усилия для применения более долгосрочного планирования. При со-
ставлении двухгодичных бюджетов правительствам требуется один дополнительный год пред-
варительного планирования. 

iii) Составление на один год раньше обычного бюджетов по будущим расходам и програм-
мам приведет к большей неопределенности и тем самым может увеличить вероятность пере-
смотров бюджетов или перемещений между разделами ассигнований на протяжении конкретно-
го бюджетного периода. 
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iv) Опасность заключается также в ослаблении контроля за бюджетом со стороны организа-
ционных подразделений и руководящих органов. (Для того чтобы избежать этого, система 
составления двухгодичных бюджетов должна сопровождаться периодическим процессом обзора 
и оценки.) 

5• Время, используемое ыа подготовку и рассмотрение годового бщджета 

5.1 Согласно проведенным подсчетам, в 1971 и 1972 гг. в целом ыа подготовку, редактирование, 
перевод и выпуск годового бюджетного документа ВОЗ на 1973 г. (Официальные документы, № 196) 
и на идентичные работы по докладу Исполнительного комитета Ассамблее (Официальные документы, 
№ 199) с от рудник а ьш штаб—квартиры и региональных бюро было затрачено в целом 1068 человеко— 
недель времени сотрудников категории специалистов и 648 человеко-недель времени сотрудников 
категории общих служб. В Приложении У1 показано в разбивке время, затраченное на подготовку 
и составление годового бюджета. Примерная стоимость в долларовом выражении затрат рабочего 
времени составляет 500 400 ам.долл., рассчитанных на основе средней стоимости использования 
услуг сотрудников категории специалистов и категории общих служб в 1971 г. Кроме того,чистая 
себестоимость печатания и распространения годовой программы и бюджета на четырех языках состав 
ляет 48 400 ам.долл. 

5.2 Затраты, связанные с подготовкой бюджетного документа, фактически ые явятся "экономией" 
ыа"исключенном годе" двухгодичного бщддетного цикла. За исключением некоторой экономии на 
оплате сверхурочных, время, затрачиваемое в настоящее время на подготовку годового бюджетного 
документа, будет полностью использовано для составления программного бюджета, планирования, 
сбора информации по вопросам управления, непрерывной оценки хода выполнения бюджета и для ре-
шения других задач. 

5.3 Органы, определяющие политику Организации, включая Ассамблею здравоохранения, Исполни-
тельный комитет и региональные комитеты в настоящее время тратят в среднем более 25% своего 
сессионного времени для рассмотрения годового бюджета. Распределение времени, выделенного 
на подготовку и рассмотрение бюджета 1973 г. Ассамблеей, Исполнительным комитетом, Постоянным 
комитетом по административным и финансовым вопросам и региональными комитетами, показано в 
Приложении У1. 

5.4 В интересах "дальнейшей рационализации и повышения эффективности работы Всемирной ассам-
блеи здравоохранения"I и других органов, определяющих политику, рассмотрение бюджетных вопро-
сов один раз в два года позволит Ассамблее, Исполкому и региональным комитетам выделить больше 
времени на рассмотрение программ и обсуждение технических вопросов. Появится возможность 
сократить время ряда заседаний или произвести изменения в пунктах повестки дня, с тем чтобы 
более эффективно использовать время этих органов. 

6. Практические аспекты и последствия 

Предлагаемый переход ВОЗ на двухгодичный бкджетыый цикл порождает ряд практических 
проблем: 

6.1 Изменение Устава. В резолюции WHA25.24 предусматриваются поправки к Уставу ВОЗ, устра-
ыянщие любую ссылку в Уставе ыа конкретный бюджетный период. Генеральный директор направил 
текст предлагаемых поправок всем государствам-членам. Поправки вступают в силу, после того 
как они утверждены большинством в две трети голосов Ассамблеи здравоохранения и приняты двумя 
третями членов в соответствии с их конституционными процедурами.^ 

Официальные документы ВОЗ, № 201, стр. 15 (по англ.изд. ), резолюция WHA25.33 . 
2 Основные документы, 22-е изд., стр. 24, Устав ВОЗ, Статья 73, Вопрос о поправках. 
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6.2 Выбор цикла. Принятие поправок к Уставу, устраняющих любую ссылку на конкретный бюд-
жетный период, оставляет открытым вопрос о выборе конкретного цикла и начального года приме-
нения этого цикла. Из четырех специализированных учреждений, перешедших на составление двух-
годичного бндаета， три (ФАО, МИОМ и МОТ) избрали четный год для начала применения двухгодич-
ного цикла. Только одно учреждение (КНЕСКО) выбрало нечетный год (см. Приложение I). 
Кроме того, в рекомендованном Организацией Объединенных Наций расписании, рассматриваемом в 
настоящее время, предлагается начать применение двухгодичного цикла составления программы и 
бюджета с четного года (см. Приложение V). Учитывая желательность ••синхронизации,1 
действий организаций, как это предложено Административным комитетом по координации (Доклад 
АКК, представленный ЭМОСОС, цитированный выше в пунюге 2.1.3), Всемирной организации здраво-
охранения рекомендуется, в случае принятия двухгодичного цикла, начать его применение с чет-
ного года. 

6.3 Дата осуществления указанного предложения. Принятие двухгодичного бвджетного цикла 
потребует внесения изменений в Положения о финансах в некоторые операционные процедуры, прог-
раммные и бюджетные документы, а также внесения изменений в систему планирования； указанные 
изменения более подробно обсуждаются ниже. Учитывая длительность времени, необходимого для 
внесения поправок в Устав ВОЗ, изменения, необходимые ддя приспособления к системе составле-
ния двухгодичного бюджета, и задержки, вызываемые необходимостью подготовить предлагаемый до-
кумент по программе и бндосету, наиболее целесообразной датой введения двухгодичного бвджетыо— 
го цикла, по мнению Генерального директора, будет двухлетний период 1976—1977 гг. 

6.4 Переходные меры. В случае принятия Ассамблеей в мае 1973 г. поправок к Уставу и готов-
ности Генерального директора подготовить двухгодичный бюджет на 1976—1977 гг., учитывая дли-
тельность процесса вступления в силу поправок к Уставу, необходимый запас времени, требуемый 
ВОЗ для перехода на новый бвджетыый цикл, может быть сокращен. Для того чтобы избежать не-
определенности с датой введения нового бюджетного цикла, а также дать возможность начать пред-
варительное планирование, было бы желательно, чтобы Исполнительный кошггет и Ассамблея здраво-
охранения пустили в ход систему составления двухгодичного бюджета в качестве переходной меры 
в ожидании вступления в силу поправок к Уставу ВОЗ. Подобные переходные меры сохранят за 
государствами—членами уставное право требовать полного рассмотрения бюджета во второй год 
двухлетнего периода, но явятся отражением общего стремления и понимания, в соответствии с ко-
торыми это право должно применяться на практике весьма экономно и только в тех случаях, когда 

особые обстоятельства требуют подобного рассмотрения бвджета в течение переходного периода. 
Выдержки из доклада Генерального директора (апрель 1972 г.) по юридическим и процедурным аспек-
там "Целесообразности введения двухгодичной программы и бвджета” включены в Приложение УН. 

6.5 Поправки к Положениям о финансах. В случае принятия Ассамблеей здравоохранения системы 
двухгодичного бвджетыого цикла появится необходимость внесения поправок в Положения о финан-
сах ВОЗ, в которых в настоящее время предусматривается один календарный финансовый год.̂  

На всем протяжении текста Положений о финансах ссылки на "финансовый год" и "годовой бюджет" 
должны быть заменены термином "финансовый период" и "бюджет". Следует внести поправки в 
Статью V 一 "Поступление средств", — с тем чтобы в ней четко предусматривалось, что хотя сумма 
обложения государств—членов определяется на полный двухгодичный период, взносы должны выпла— 
чиваться ими в равных годовых частях. В Приложении УШ к настоящему докладу содержатся пред-
ложения о возможном пересмотре Положений о финансах, что позволит отразить переход на двухго-
дичный бюджетный цикл. Рекомендуется представить для утверждения указанные поправки к Поло— 
лсеыиям о финансах сессии Ассамблеи здравоохранения в мае 1974 г., исходя иг расчета введения 
двухгодичного бюджетного цикла в 1976-1977 гг. 

1 Основные документы, 22-е изд., стр. 87-98. 
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6.6 Взносы государств—членов• В соответствии с предлагаемой системой двухгодичных програм-
мы и бщлдета шкала обложения и общая сумма обложений государств-членов будут утверждаться 
Ассамблеей здравоохранения на полный период в два года. Взносы, однако, будут выплачиваться 
ежегодно. Согласно методике, применяемой ЮНЕСКО, ФАО, Ж О М и МОТ, сумма обложения государств-
членов определяется на полный период в два года, но взносы выплачиваются равными годовыми час-
тями. Соответственно после утверждения сессией Ассамблеи здравоохранения двухгодичного бюд-
жета и, если это необходимо, определения размера Фонда оборотных средств Генеральный директор 
будет направлять уведомление государствам—членам о величине их обязательных взносов с предло-
жецием выплачивать в Фонд оборотных средств в каждый из двух лет двухгодичного периода поло-
вину указанной суммы вместе с авансами, при наличии таковых. Подобные взносы и авансы будут 
считаться причитамцимися и подлежащими уплате в течение 30 дней с даты получения уведомления 
или к первому дню календарного года, к которому они относятся, в зависимости от того, какая 
из этих дат является более поздней (см. Приложение УШ, Статья 5.3). 

6.7 Форма представления бюджета• В рассматриваемом проекте предлагается ввести единый фи-
нансовый период, охватывающий два полностью объединенных календарных года. Предлагается в 
будущем включать в документ "Проект программы и бюджета" три колонки цифр, в каждой из кото-
рых будут представлены данные за полный двухгодичный период, без разбивки на составляющие годы. 
В первой колонке будет показан уровень программы за прошлый двухгодичный период. Во второй 
колонке будет показан существующий уровень текущего двухгодичного периода. В третьей колонке 
будет показан проект бюджета на будущий двухгодичный период, подлежащий утверждению руководя-
щими органами. В Приложении IX приводится схема представления двухгодичного бюджета. Для вве-
дения первого цикла в 1976—1977 гг. потребуется показывать отдельно цифры за 1974 и 1975 гг., 
с тем чтобы представить данные за два года, которые можно сравнить с первым двухгодичным 
периодом. В последующем данные за двухгодичный период будут составляться на постоянной ос-
нове. Документ по программе и бюджету будет содержать программные заявления по задачам на 
следующий двухгодичный период, в нем будет показано состояние текущего двухгодичного периода 
и результаты выполнения прошлого двухгодичного периода； это будет приведено в едином докумен-
те ,ориентированном на программу, в соответствии с новой формой представления программы и бюд-
жетных смет, утвержденной Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.^ 

6.8 Цикл утверждения бюджета• Генеральный директор будет информировать регионы в течение 
"года подготовки бщджета" , за два года до начала двухгодичного периода, об общих программных 
целях и лимитах бвджетных ассигнований, в пределах которых предстоит сформулировать на следую-
щий двухгодичный период программу и бюджетные сметы. Предложения по программе и сметам, под-
готовленные региональными директорами, а также штаб—квартирой, будут сводиться воедино и окон-
чательно отрабатываться почти за два года до начала двухгодичного периода. Проект бюджетных 
смет будет рассматриваться Постоянным комитетом по административным и финансовым вопросам и 
Исполнительным комитетом в январе "года утверадеыия", т.е. в год, предшествующий началу двух-
годичного периода. Проект программы и бюджетных смет Генерального директора будет затем 
представляться для официального утверждения сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
"года утверждения". Тем самым Всемирная ассамблея здравоохранения будет утверадать полные 
двухгодичные программу и бюджет каждый второй год. 

6.9 Пересмотры бюджета. Как отмечалось выше в пункте 4 настоящего доклада, одним из преи-
муществ двухгодичного бюджета является то, что он способствует более долгосрочному планированию, 

Документ Всемирной ассамблеи здравоохранения, А25/24, стр. 16-22, пункты 29-47, воп-
рос; "Составление бюджета и его представление". 
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но одним из его недостатков является то, что он может увеличить неопределенность прогнозирова-
ния вследствие вынужденно более долгосрочных горизонтов планирования. Статья Положений о фи-
нансах, уполномочивающая Генерального директора представлять Исполкому дополнительные сметы 
расходов "в случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, ранее утвержденных Ассам-
блеей здравоохранения", не потребует изменения. Ряд непредвиденных или чрезвычайных расхо-

дов может быть покрыт в предписываемых пределах, за счет авансов из Фонда оборотных средств.
2 

Генеральный директор в достаточной мере свободен "с предварительного согласия Исполнительного 
коьштета или любого комитета, которому Исполком может делегировать соответствующие полномочия, 

изменять назначение кредитов и перемещать их между разделами бюджета".3 В последние годы Ас-
самблея здравоохранения включала в свою Резолюцию об ассигнованиях конкретное указание Гене-
ральному директору, уполномочивающее его "производить перемещения средств между разделами Час— 
ти II (Программа практической деятельности) в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по 

разделу, из которого производится перемещение".
4

 В случае принятия ВОЗ двухгодичного бюджет— 

ного цикла Генеральный директор предлагает представлять Исполнительному комитету на январской 
сессии в первый год каждого двухгодичного периода документ об изменениях бюджета, в котором Ис-

полкому будет представляться информация о наиболее важных изменениях, которые он счел необходи— 

мым произвести, вместе с краткими объяснениями причин указанных изменений и с указанием любых 

других значительных перемен в программе за текущий двухгодичный период. В той мере, в которой 
подобные изменения будут связаны с перемещениями между разделами ассигнований, превышающими 

полномочия, предоставленные Генеральному директору в Резолюции об ассигнованиях, будет испра-

шиваться согласие Исполнительного комитета в соответствии с вышепроцитированной статьей Поло-

жений о финансах. Во второй год каждого двухгодичного периода Исполнительный комитет и 

Ассамблея будут получать полный двухгодичный документ, в который будут включены изменения, 

если таковые будут иметь место, за текущий двухгодичный период. 

6.10 Финансовые отчеты. Во второй год каадого двухгодичного периода Генеральный директор 

будет представлять Ассамблее здравоохранения финансовый отчет по состоянию на середину двухго-

дичного периода, в котором будут суммированы данные финансового положения Организации и состо-
яние поступлений взносов на конец первого года текущего двухгодичного периода. В первый год 
после окончания каждого двухгодичного периода Генеральный директор будет представлять Ассам-
блее здравоохранения финансовый отчет, охватывающий предыдущий полный двухгодичный период. 
Финансовые отчеты будут сопровождаться отчетами Внешнего ревизора. 

6.11 Общая программа работы. Статья 28 (g) Устава ВОЗ предлагает Исполнительному комитету 

"представлять на рассмотрение и утверждение Ассамблее здравоохранения общие программы работы 
на определенные периоды в р е м е н и " Н а своей Четвертой сессии в 1949 г. Исполнительный коми-
тет рассмотрел вопрос о том, какой конкретный период времени будет приемлем для общей п̂ограм-

ыы работы ВОЗ, и постановил, "что рассматриваемый период составляет максимум пять лет". Бее— 
мирная ассамблея здравоохранения утвердила четыре пятилетние общие программы работы, соответ-

ственно, на периоды 1952-1956, I957-I96I, 1962-1966 и I967-1971 гг. Двадцать третья сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA23.59 постановила "продлить на один год 

срок действия четвертой общей программы работы ВОЗ", который тем самым охватывает 1967-1972 гг. 

1

 Основные документы, 22-е изд., стр. 88, Статья 3.10. 

2 
Ibid., стр. 91-92, Статья б.4. 

3 
Ibid., стр. 89, Статья 4.5. 

4

 Официальные документы ВОЗ, № 201, стр. 23-24 (по англ.изд. ), резолюция WHA25.46. 

5 .. - • 
Основные документы, 22-е изд., стр. 14. 

6

 сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр, 1， резолюция EB4.Rll(3). 
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или период в шесть лет.^ Текущая общая программа работы охватывает пятилетний период с 1973 
по 1977 гг.2 Конкретные программы и бюджеты на промежуточные финансовые периоды должны соот-
ветствовать плану, заложенному в этой общей программе, и логично поэтому требовать, чтобы 
сроки конкретных программ и бюджетов не были бы несовместимы с датами общей программы работы. 
На последнем межучрежденческом консультативном совещании среднесрочный план был определен как 
изложение целей и видов деятельности, необходимых для их осуществления, за шестилетний период. 
В случае пререхода ВОЗ на систему составления двухгодичных бюджетов рекомендуется также при-
нять шестилетнюю общую программу работы, с тем чтобы общая программа не перебивала будущие 
двухгодичные периоды. Взаимосовместимые временные периоды облегчат как составление отчетов о 
прошедших видах деятельности, так и планирование на будущее. Например, если первый двухго-
дичный период будет принят на годы 1976—1977, то последующая двухгодичная программа и бюджет-
ный цикл будут совместимы с шестилетней общей программой работы на определенный период времени 
1978—1983 гг. В настоящее время не предлагается принятие ВОЗ непрерывной шестилетней програм-
ны вместе какого—либо "конкретного периода", хотя предполагается, что составители программы бу-
дут определять непосредственные программные цели в рамках более долгосрочного плана деятельнос-
ти. Преимущество разработки общей программы работы на определенный период времени состоит в 
том, что она облегчает измерение хода работы и хода выполнения задач в пределах временных ра-
мок определенного периода. 

7. Выводы и рекомендации 

7.1 Исполнительному комитету предлагается рассмотреть вопрос о преимуществах и недостатках 
системы двухгодичного бюджета и представить свои рекомендации Двадцать шестой сессии Ассамблеи 
здравоохранения для принятия решения. 

7.2 В случае принятия Ассамблеей предлагаемых поправок к Уставу ВОЗ, устраняющих любую ссылку 

на конкретный бюджетный период, и принятия решения в пользу двухгодичного бюджетного цикла Ге-
неральный директор будет представлять каждые два года прошлые, настоящие и будущие двухгодичные 
периоды в едином документе, охватывающем программу и бюджет^ Исполнительному комитету и Всемир-
ной ассамблее здравоохранения для рассмотрения и утверждения. В первый год каждого двухгодич-
ного периода Генеральный директор будет представлять Исполнительному комитету документ об изме-
нениях бюджета с объяснением любых перемещений между разделами ассигнований и с указанием дру-
гих значительных изменений за текущий двухгодичный период. 

7.3 Генеральный директор рекомендует: 

a) принятие цикла, начиная с 1976 г., в интересах синхронизации с другими организациями 
ООН и с целью обеспечения Секретариату запаса времени, необходимого для перехода на двух-
годичный бюджетный цикл; 

b) Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения приступить, в ожидании вступле-
ния в силу поправок к Уставу, к применению системы составления двухгодичных бюджетов,на-
чиная с 1976—1977 гг., с общего согласия в качестве промежуточной меры и выразить общее 

пожелание и пониманиеf в соответствии с которым уставное право ежегодного рассмотрения 
бюджета Ассамблеей будет сохранено, но будет применяться на протяжении переходного пери-
ода выборочно и только при условии, что этого требуют специальные обстоятельства; 

Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 4, резолюция EB4.R11(3). 
2 
Официальные документы ВОЗ, № 193, Приложение 11, стр. 65-81 (по англ.изд. ), Пятая общая 

программа работы на определенный период времени: 1973-1977 гг. включительно. 



с) представить поправки к Положениям о финансах и провести по ним голосование во время 
сессии Ассамблеи здравоохранения в 1974 г.； 

d) предусмотреть в указанных поправках утверждение суммы обложения государств—членов 
на полный двухгодичный период с уплатой ими причитающихся и подлежащих уплате взносов 
равными годовыми частями в течение 30 дней с даты получения уведомления или начиная с 
первого дня каждого календарного года в течение двухгодичного финансового периода； 

.е) утверждать в будущем шестилетние общие программы работы, с тем чтобы они были сов-
местимы с тремя двухгодичными бвджетыыьш циклами (следующая общая программа работы тем 
самым будет ыа период 1978-1983 гг. включительно)； и 

f) предоставить Генеральному директору определенную степень свободы для решения неожи-
данно возникших задач или учета быстро происходящих в науке и технике изменений в той 
мере, в которой последние относятся к области здравоохранения. 
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1ЩКШ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДШЕННЫХ НАЦИЙ 
И В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Учреждение Бюджетный цикл З а м е ч а н и 

ФАО 

МАГАТЭ 

ИКАО 

МОТ 

М К Ш 

МСЭ 

ООН 

ЮНЕСКО 

ВПС 

ВОЗ 

Двух г одичный 

Годичный 

Трехгодичный 

Двухгодичный 

Двухгодичный 

Годичный 

Годичный 

Двухг одичный 

Пятилетний 

Годичный 

Бщджетыый период начинается в четный год 

Годичный бюджет сохраняется ввиду быстрых изменений в 
области атомной энергетики 

Бюджетный период начинается в четный год 

Бщлдетыый период начинается в четный год 

В рамках пяти- или шестилетнего бюджетного предела 
составляются суб—ассигнования 

В настоящее время рассматривается вопрос о введении 
двухгодичного цикла начиная с четного года 

Бюджетный период начинается в год 

В настоящее время рассматривается вопрос о введении 
двухгодичного цикла 

ВМО Четырехлетний Бвджетыый период начинается в четный год 

Используемые сокращения : 

ФАО 一 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
МАГАТЭ 一 Международное агентство по атомной энергии 
ИКАО 一 Международная организация гражданской авиации 
МОТ 一 Международная организация труда 
МКОМ 一 Межправительственная консультативная организация по мореходству 
МСЭ - Международный союз электросвязи 
ООН - Организация Объединенных Наций 
腿ЕСКО - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 
ВПС - Всемирный почтовый союз 
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 
ВМО - Всемирная метеорологическая организация 
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ЗАМЕЧАНИЯ ОРГАНИЗАЩЙ, НЕ ПРИНЯВШИХ СИСТЕМУ 
СОСТАВЛЕНИЯ ДВУХГОД1ЧНЫХ БЮДЖЕТОВ 

В ответ ыа рекомендацию 25 Специального комитета экспертов по рассмотрению финансового 
положения Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений, в соответствии с ко-
торой "Специализированные учреждения, имеющие бюджет на основе одногодичного цикла, должны 
принять двухгодичный цикл", ряд учреждений, не придерживающихся двухгодичного цикла, предста-
вил следующие ответы: 

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии 

"Статут Агентства предусматривает составление одногодичного бюджета. Генеральная конфе-
ренция и Совет управляющих обсудили все "за" и "против" системы составления двухгодичного бюд-
жета ,но решили, что, учитывая быстрые изменения в области атомной энергетики, желательно сох-
ранить существующее положение в отношении годичного бюджета и созыва ежегодной Генеральной 
конференции. “^ 

ИКАО - Международная организация гражданской авиации 

"Ддыная рекомендация неприменима к ИКАО, так как она уже применяет систему составления 
трехгодичных бюджетов.11 ̂  

МСЭ - Международный союз электросвязи 

В ответе было указано, что "Международные конвенции по телекоммуникациям, имеющие силу в 
настоящее время, совершенно ясно предусматривают созыв ежегодных сессий Совета, а также сос-
тавление годового бюджета. Было также указано, что бвджет МСЭ разрабатывается в пределах ли-
митов ,предписываемых ыа период пяти или шести лет Чрезвычайной Конференцией и в этом смысле 
он уже в достаточной степени запрограммирован. И, наконец, МСЭ главным образом осуществляет 
секретариатские функции в сфере предоставления международных общественных услуг и, как таковая 
не работает ыа основе программ. Вот почему существует мнение, что принятие двухгодичного 
бюджетного цикла не является в настоящее время ни целесообразным, ни применимым".^ 

В ПС — Всемирный почтовый союз 

"Конгресс планирует деятельность (и соответствующие расходы) на пятилетний период, что 
едва ли может быть совместимо с двухгодичным бюджетным циклом. Поскольку ВПС применяет сис-
тему пятилетнего планирования и промежутки времени между сессиями Конгресса не должны меняться 
Исполнительный совет и Конгресс считают, что данная рекомендация, не пригодная для ВПС, не 
должна быть применена на практике. 

1 Официальные Отчеты Генеральной Ассамблеи ООН, Двадцать третья сессия, пункт 80 повестки 
дня, Документ А/7124 Add. 1, Annex ХП, стр. 11 (по англ.изд. ) (Рабочий перевод Секретариата 
ВОЗ). 

2 Ibid .，Annex VII, стр. 7 (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 
3 
Официальные Отчеты Генеральной Ассамблеи 0(Ж, Двадцать пятая сессия, Пункт 82 повестки 

дня, Документ А/7999, стр. 55, пункт 209 (по англ.изд.) (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 
4 Ibid ., стр.56, пункт 213 (по англ.изд.) (Рабочий перевод Секретариата ВОЗ). 
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BMP 一 Всемирная метеорологическая организация 

"Конвенция ВМО (статья 10) предусматривает, что Конгресс, который облечен властью утверж-
дать максимальные расходы, встречается "в промежутке времени, максимально приближенном к че-
тырехлетнему периоду", и что "чрезвычайный Конгресс может быть созван решением Исполнительно— 
го комитета". Указанные положения допускают созыв чрезвычайных сессий Конгресса в середине 
четырехлетнего промежутка времени между обычными сессиями Конгресса. Исполнительный комитет 
считает, что рекомендация 25 не применима к данной Организации, которая действует на основе 
четырехлетнего бвджетного цикла.“工 

Официальные Отчеты Генеральной Ассамблеи ООН, Двадцать третья сессия, Пункт 80 повестки 
дня, Документ А/7124 Add. 1, Annex X, стр. 12 (по англ.иад. ) (Рабочий перевод Секретариата 
ВОЗ). 
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ЗАМЕЧАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИНЯВШИХ СИСТЕМУ СОСТАВЛЕНИЯ 
ДВУХГОДИЧНОГО БВДКЕТА 

Следующие замечания о своем опыте были препровождены Объединенной инспекционной группе 
секретариатами соответствующих организаций :̂  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН — ФАО сообщает о полученных в резуль-
тате применения новой системы преимуществах, в частности о снижении загруженности и о большей 
гибкости в работе : 

"В ФАО двухгодичный бщджет был составлен на период 1958-59 годов. Выступая на Кон-
ференции в 1961 году, Генеральный директор ФАО заявил, что, по его мнению/1 выгоды, на по« 
лучение которых надеялись, были действительно получены и сомнения относительно возможного 
злоупотребления новой системой оказались беспочвенными"... и указал, что новая система 
позволила уменьшить рабочую нагрузку Генерального директора, комитетов по программе и фи» 
нансам, и Совета. Он также указал, что возможность использования фондов в тот или иной 
из двух годов была полезной и не привела к какому—либо нежелательному сосредоточению рас— 
ходов на одном из них .. 

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО сообщает об удовлетворитель-
ном опыте и о том, что составление двухгодичного бюджета обдегчило процесс планирования: 

"В ЮНЕСКО двухгодичная программа и бвджет были приняты на период 1953-54 годов.•• 
Опьгг показал, что система планирования на два года вперед л.. не привела к возникновению 
каких—либо серьезных затруднений и в действительности даже способствовала перспективному 
планированию. На начальных стадиях технические отделы столкнулись с некоторыми трудно-
стями ,вызванными необходимостью конкретизации деталей будущих программ и бюджета на два-
три года вперед, но, после того как был сделан особый упор на долгосрочное планирование, 
эти трудности удалось преодолеть. Опьгг ЮНЕСКО свидетельствует о том, что двухгодичная 
система позволила достичь желаемой степени гибкости в осуществлении программ." 

Международная организация труда 一 МОТ сообщает о значительных преимуществах, включая экономию 
времени и работы: 

па) Внутри Организации двухгодичный цикл упрощает процесс планирования и программирования 
деятельности МОТ, составления бщджетов для нее и представления отчетов об ее осуществлении, 
поскольку при двухгодичной системе некоторые операции, являющиеся частью этого процесса, 
могут проводиться либо реже, либо, в ряде случаев, с меньшей детализацией. Так, если 
взять наиболее яркие примеры, подготовка предложений по программе на уровне отделов и 
департаментов, их анализ, калькуляция расходов по их осуществлению, их рассмотрение Коми-
тетом по программе и их надлежащее оформление для представления компетентным органам на 
обсуждение в настоящее время проводятся не каждый год, а раз в два года； отчеты об осу-
ществлении программы и отревизованная финансовая отчетность могут представляться в бо-
лее краткой форме каждый второй год (т.е. по окончании первого года двухгодичного цикла). 

Доклад Объединенной инспекционной группы, Документ EB47/lO Add.l, Annex, 
Reference JIU/REP/7O/8, стр. 46—50, Вопрос о периодичности составления бюджета. 
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Такое упрощение безусловно ведет к экономии, которая позволяет либо вносить улучше-
ния в систему планирования программы и контроля над их выполнением, либо проводить допол-
нительную работу, связанную с общим расширением деятельности МОТ. Например, поскольку 
никаких предложений по программе и бюджету для рассмотрения Административным советом МОТ 
на сессии в феврале и марте 1970 г. подготавливать не пришлось, МВТ смогло провести в 
рамках системы планирования программ и контроля над их выполнением углубленный обзор по-
ложения с "Программой по технике безопасности и гигиене труда" для представления ее на 
этой сессии; что касается финансовых служб, экономии времени, а также использования более 
современных методов, таких, как электронная обработка данных, позволили в течение этого 
периода справиться с резко увеличившимся объемом операций без соответствующего увеличения 
штатов. В общем, поскольку составление бюджетов по отдельным программам является зна-
чительно более сложным и дорогостоящим процессом, чем более традиционные методы, было бы, 
по—видимому, затруднительным проводить эту работу вполне удовлетворительно иначе, чем 
за счет значительной экономии ресурсов, осуществленной путем введения двухгодичного цикла". 

b) Наряду с экономией времени в рашсах секретариата Организации имела место некоторая 
экономия времени в органах, проводящих сессии. Не будучи обязательными рассматривать 
предложения по программе и бюджету на своей сессии в феврале-^марте 1970 г., Администра-
тивный совет МОТ и ее Финансовый и административный комитет могли посвятить столько за-
седаний ,сколько они считали необходимыми, вышеупомянутому углубленному обзору. Однако, 
что касается Международной конференции труда, экономия времени была несколько меньшей. 

c) Двухгодичные программа и бвджет, как обнаружилось, очень хорошо укладываются в рамки 
долгосрочного планирования. Как известно, в соответствии с практикой, рекомендованной 
Специальным комитетом четырнадцати, МОТ в настоящее время разрабатывает план на шесть лет 
вперед； программа и бнщжет представляют собой первую и наиболее подробно разработанную 
двухгодичную часть этого плана. 

d) С другой стороны, наряду с вышеупомянутыми последствияъси, которые весьма благопри-
ятны, подготовка двухгодичного бюджета неизбежно связана с большей неопределенностью в 
прогнозировании потребностей осуществления программы и составления смет и с соответственно 
большей вероятностью того, что понадобится повышение кредитных лимитов (принятие "системы 
составления глобальных бюджетов" , "full budgeting", по мнению Объединенной инспекци-
онной группы, должно помочь преодолеть такую неуверенность). 

Далее МОТ сообщил о значительной экономии на кадрах: 

"Этот вопрос был рассмотрен в середине 1968 г. в рамках внутренней системы МОТ по 
планированию программ и контролю над их выполнением в связи с подготовкой первых двухго-
дичных программ и бщджета Организации на 1970^-1971 годы. В то время, согласно оценкам, 
сделанным на основе консультаций между финансовыьси службами и службами анализа программ, 
оценкам, касающимся всех основных программ, трудовые затраты, которые потребовались бы в 
рамках всего МБТ, если бы пришлось подготовить предложения по программе и бюджету в 1969 г., 
составили бы 361 и 166 человеко—недель для категории специалистов и категории общего обслу-
живания соответственно,не включая времени начальников департаментов и директоров. В долд. 
это составляет — если исходить иа теперешнего уровня "стандартной себестоимости 一 150 ООО. 
Экономия в связи с различными статьями расходов, таким, как сверхурочная работа, почтовые 
расходы и бумага, была оценена в 3 250 долл. 
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Интересно отметить, что из общего с экономленного объема трудовых затрат должностных 
лиц МОТ 108 и 41 чедовеко—неделя по категории специалистов и по категории общего обслу-
живания ,соответственно, приходилось на Отдел исследований и планов, который ведает 
системой планирования программ и контроля над их выполнением, и 40 и 45 человеко—недель 
по категории специалистов и по категории общего обслуживания соответственно — на Депар-
тамент финансов и общих служб. 

Вышеупомянутые оценки, конечно, касались только подготовки предложений по программе 
и бюджету. Что касается работы, связанной с рас смотрением этих предложений органами, 
занимающимися разработкой политики, — это рассмотрение проводится МОТ в последующий год,— 
то подробных оценок нет. Тем не менее представляется вполне оправданным оценить соот-
ветствующую экономию трудовых затрат по меньшей мере в 4 и 8 человеко—недель по категории 
специалистов и по категории общего обслуживания соответственно, или в 2 500 долл., если 
исходить из теперешнего уровня "стандартной себестоимости, за исключением и в данном слу-
чае трудовых более высоких по рангу сотрудников". 
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ЗАМЕЧАНИЯ В ОТНОПЕНИИ ОПЫТА, НАКОПЛЕННОГО НЕКОТОРЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ДВУХГОДИЧНЫХ БЮДКЕТОВ 

Ниже приводится резюме сообщений, полученных ВОЗ от других организаций в ответ на просьбу 
сообщить мнение о накопленном этими организациями опыте применения системы двухгодичного бюд-
жета: 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация СХ)Н 

В целом, опыт применения системы двухгодичного бвджета принес в ФАО только преимущества, 
которые могут быть суммированы следующим образом: 

i) подготовка бюджета один раз в два года, вместо ежегодной подготовки бюджета，снижает 
затраты на персонал, оанятый подготовкой, печатанием и рассылкой бюджетного документа； 

ii) эта система предоставляет значительную свободу в промежуток этих двух лет, т.к. 
с^ета не должны закрываться в конце первого года, а вместо этого обязательства могут быть 
перенесены по тем же самьш бюджетным ассигнованиям на второй год и окончательные итоги 
должны подводиться для бухгалтерских целей только в конце двухгодичного периода； 

iii) планирование программной деятельности может осуществляться лучше в течение двух-
годичных периодов, чем одногодичных (учитывая объединение финансовых ресурсов на более 
длительный период времени для покрытия возможных "узких мест", появившихся у ФАО в насто-
ящее время в результате девальвации доллара, и для покрытия не вошедших в бщлдет затрат 
на персонал). 

Единственным недостатком, достойным упоминания, является то, что подготовка двухгодичных 
программы и бюджета связана с разработкой деталей на три года или несколько лет вперед, что 
само по себе сложно9 особенно учитывая расходы на командировки, совещания, контракты и на кон-

сультантов • 

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 

Учитывая все расширяющееся применение долгосрочного планирования, можно сказать, что двух-
годичный бюджетный цикл более чем оправдал свою ценность и стал решающим средством прогресса 
в системе составления программного бюджета. 

Первоначальные опасения того, что двухгодичный бюджет может сделать программу и бидает 
менее гибкими, оказались несостоятельными. На деле, используя двухгодичную систему, ЮНЕСКО 
может лучше планировать и свободнее осуществлять свою программу. 

Следует пре,лупредить о необходимости соблюдать степень осторожности в разработке деталей 
в документе по программе и бкщжету. Поскольку двухгодачные программа и бюджет готовятся при-
мерно за 12—18 месяцев до Генеральной Конференции, которой они представляются, целесообразно 
не делать данный документ излишне точным и детализированным. 

КНЕСКО проводит 11 интегрированную программу" и встретилась при этом с некоторыми труднос-
тями при планировании на следующий двухгодичный период времени внебюджетных источников, в част-
ности средств от ПРОШ. Эта проблема осложнилась в связи с введением метода "составления 
программ по странам". 
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Опыт КНЕСКО показывает, что составление двухгодичных программы и бюджета является серьез-
но обоснованным процессом, преимущества которого более чем перекрывают все недостатки, если 
таковые имеются. 

Международная организация труда 

МОТ подчеркивает, что составление бюджета на двухгодичной основе связано с большей неопре 
деленностью и, соответственно, с большей вероятностью того, что потребуется принятие дополни— 
тельных финансовых решений. В 1970 и 1972 гг., т.е. на протяжении первых двухгодичных финан-
совых периодов МОТ, Административному совету и Международной конференции труда уже были пред-
ставлены дополнительные бюджетные сметы. 
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ПОЗИЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРВДОЖЕНИЯ 
о даухгодичном БЮДЖЕТНОМ ЦИКЛЕ 

Организация Объединенных Наций серьезно рассматривает возможность перехода на двухгодич-
ный бюджетный цикл в связи с непрерывным шестилетним планом. Следующие аспекты указанного 
вопроса были доведены до сведения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: 

Преимущества системы двухгодичного бюджетного цикла 

"Принятие двухгодичного бюджетного цикла представляется особенно важным для упорядо-
ченного процесса составления бюджета на различных этапах, в особенности для того, чтобы 

избежать значительного увеличения количества персонала. В таком случае большее коли-
чество времени могло бы быть уделено для надлежащей подготовки бюджета, основанной на 
современных методах управления. Кроме того, двухг одичный бюджетный цикл, продолжая да-
вать возможность проводить тщательное рассмотрение проекта бюджетной сметы Консультатив-
ным комитетом и Пятым комитетом,будет способствовать снижению перегрузки повестки дня 
этих органов, позволяя им тем самым уделять больше времени разработке и оценке бюджета, 
что должно быть облегчено программированием бюджета. 

Особые проблемы и последствия 

"Так, было высказано мнение, что введение двухлетнего бюджета позволит Экономиче-
скому и Социальному Совету организовать свою работу более рационально и проявлять мень-
шую требовательность при установлении графиков осуществления программ, которые зачастую 

трудно соблюдать. При существующей системе проекты, осуществление которых было потре-
бовано в каком-то конкретном году, нельзя начать надлежащим образом, прежде чем не бу-
дет утвержден бюджет на следующий год и не станет известно, какие будут иметься средства. 
Такой жесткий график оставляет мало простора для гибкого планирования соответствующих 
проектов, зачастую в ущерб их эффективному осуществлению. 

Было также сочтено возможным, что Совет воспользуется преимуществами двухлетнего 
цикла для упорядочения своей работы, устранения перегруженности своей ежегодной повест-
ки дня и для сокращения числа как своих собственных заседаний, так и заседаний своих 
вспомогательных органов. Даже при существующих обстоятельствах было сочтено желатель-
ным некоторое изменение и сокращение программ заседаний. Однако в большинстве случаев 

это не было сочтено целесообразным соответствующими органами. 

То, что двухлетний цикл осуществления проектов придаст Секретариату больше гибкости, 
не подлежит сомнению при условии, что Совет будет исходить в своих решениях из этой пред-
посылки. С другой стороны, это преимущество может привести к тому, что ббльшая часть 
проектов будет откладываться на следующий год цикла, с тем чтобы можно было более тща-
тельно подготовить мероприятия для их осуществления и подыскать компетентный персонал. 
Изучение опыта ФАО и ЮНЕСКО показывает, что расходы во второй половине двухлетия неиз-
менно были более высокими, чем в течение первого года. Такие отсрочки, в свою очередь, 

Документ Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций， Двадцать шестая сессия, 
Пятый комитет, Пункт 82 повестки дня, Документ А / С 5 / 1 3 6 3 ， стр. 8， пункт 2 0 . 
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могут неблагоприятно сказаться на обслуживающих подразделениях, занимающихся переводом, 
размножением документов и организацией заседений. Если рабочая нагрузка будет распре-
деляться в эти два года слишком неравномерно, то с ней окажется еще труднее справиться, 
чем при нынешнем порядке. 

Основные цеди двухгодичного бюджета 

"По мнению Генерального Секретаря, главными целями двухлетнего бюджета должно являть-
ся следующее: 

a) обеспечить государства-члены Организации как можно наиболее надежным в услови-
ях Организации Объединенных Наций указанием на вероятный уровень потребностей в те-
чение двухлетнего периода, хотя разверстка взносов может по-прежнему проводиться 
ыа годовой основе; 

b) дать возможность государствам—членам Организации установить более рациональ-
ные задания в отношении роста расходов по областям программы работы при помощи пер-
спективного рассмотрения и установления планов, на которых двухлетний цикл должен 
обязательно базироваться； 

c) облегчить в свое время нынешнее напряженное положение со временем и усилиями, 
налагаемое одногодичным циклом на всех лиц, занимающихся подготовкой, рассмотрени-
ем и утверждением программ и бюджетных смет； и 

d) как следствие этого, дать возможность добиться усовершенствований и экономии 
в организации работы программных органов и подразделений Секретариата, на которые 

о 

возлагается осуществление их решений.м 

Сроки завершения предлагаемого цикла программы и бюджета Организации Объединенных Наций 3 "Предлагается установить следующие сроки завершения цикла программы и бюджета:" 

1 Документ Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Двадцать вторая сессия, 
Пятый комитет, Пункт 80 повестки дня, Документ А/с 5/II22, стр. 43, пункты 24-26. 

2 
Документ Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Двадцать вторая сессия, 

Пятый комитет, Пункт 80 повестки дня, Документ А/С 5/1122, стр. 43-44, пункт 30. 3 о 

Документ Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Двадцать вторая сессия, 
Пункт 74 предварительной повестки дня, Документ А/С 5/1429, стр. 9-II, пункт 20 (текст при-
водится в сокращенном виде). 
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Первый цикл, 
Стадия работы охватывающий среднесрочный план на I974-1979 гг. 

а также программу и бюджет на 1974-1975 гг. 

до декабря 1972 г. 

август 1972 г. 
апрель 197 3 г. 

май/июль 1973 г. 

август 1973 г. 

Пересмотренный план, а также 
программа и бюджет представляются сентябрь/декабрь 197 3 г. 
Генеральной Ассамблее для утверждения 

Рекомендация Генерального Секретаря ООН 

"Будучи убежден в том, что скорейшее осуществление предлагаемых новых процедур приве-
дет к значительному улучшению перспектив более упорядоченного и продуктивного осуществле-
ния дальнейшей деятельности Организации Объединенных Наций, Генеральный Секретарь реко-
мендует Генеральной Ассамблее на ее Двадцать седьмой сессии: 

a) утвердить предлагаемую новую форму представления программы работы и проекта 
бюджета, а также введение двухгодичного бюджетного цикла; 

b) одобрить предложение о том, чтобы органы, разрабатывающие программу, на пер-
вом этапе установили в общем виде цели своих новых программ, обратившись к Гене-
ральному Секретарю с просьбой подготовить для их рассмотрения среднесрочный план 
на шесть дет, а также программу и бюджет на два года и указать задачи, поставлен-
ные оперативными органами.11 ̂  

Решение Пятого комитета Генеральной Ассамблеи ООН 

Пятый комитет Генеральной Ассамблеи ООН 30 октября 1972 г. одобрил единогласным 
голосованием введение двухгодичного бюджетного цикла на экспериментальной основе. 

Органы по составлению программы 
определяют задачи 

Генеральный Секретарь готовит 
среднесрочный план на шесть лет, а 
также программу и бюджет на два года 

Среднесрочный план на шесть лет, а 
также программа и бюджет на два года 
представляются/рассматриваются: 
КПК, ЭКОСОС, СТР, СПР, ЮСАБВ 

Доклады представляются государствам-

Документ Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Двадцать седьмая сессия, 
Пункт 74 предварительной повестки дня, Документ А/С 5/1429, стр. 15, пункт 27 (частично). 
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ВРЕМЯ, ЗАТРАЧЕННОЕ НА ПОДГОТОВКУ ГОДОВОГО БНДЖЕТА 

Время, затраченное сотрудниками ВОЗ на подготовку годового биузжета ВОЗ на 1973 г. 
и доклады Исполнительного комитета по этому вопросу 

Организационный 
, уровень 

Количество затраченных человеко-недель 
Организационный 

, уровень Сотрудники 
категории специалистов 

Сотрудники 
категории общих служб Итого 

Ьодготовлено документов : 
штаб—квартирой 
региональными бюро 

307 
498 

125 
410 

432 
908 

1 Итого на подготовку 805 535 1340 
Редактирование, печатание и перевод 263 113 376 

Всего 1068 648 1716 

II. Рассмотрение бщджета на 1973 г. руководящими органами ВОЗ 

Руководящие органы 
и их комитеты 

Общее количество 
дней, потраченных 

на заседания 

Дни, выделенные на 
обсуждение бюджета 

1973 г. 
г 

Í 
Постоянный комитет по адмиыистра— i 
тивыым и финансовым вопросам 4 3 75% 1 

Исполнительный комитет 
январская сессия 8-1 /2 2-1/8 

Ассамблея здравоохранения 
Пленарные и прочие заседания 7-1/2 ыезначит. 

一 

Комитет А 8-1/2 7/16 
Комитет В 8-1 /2 2-3/4 32% 

Региональные коьштеты для : 
Африки 7 1/2 7% 
Америки 6 2 33-1/3 
Восточного Средиземноморья 5 1-1/2 30% 
Европы 4-1/2 1-1/2 33-1/3 
Юго-Восточной Азии 5 2 40̂ î 
Западной части Тихого океана 7 3/4 10-3/4 

Вышеуказанные цифры являются консервативными оценкаьш времени, затраченного сотрудниками ВОЗ 
на всех уровнях на подготовку и рассмотрение годового бюджета, включая время, затраченное на 
сессиях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения сотрудниками, непосред-
ственно связанными с рассмотрением вопросов ежегодных программы и бвджета. Доля времени ру-
ководящих органов, выделенная на рассмотрение годового бвджета, была определена на основе изу-
чения протоколов заседаний. Это время не обязательно является "с береженным" для "избыточного 
года" двухгодичного цикла, но оно может быть выделено на планирование программы и решение тех-
нических вопросов. 
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ПЕРЕХОЛРЫЕ МЕРЫ1 

Чтобы вступить в силу, конституционные поправки после их утверждения Ассамблеей здравоох-
ранения должны быть приняты двумя третями государств—членов в соответствии с их соответствую-
щими конституционными процедурами. Вследствие различий требований государств—членов в этом 
отношении и вследствие перегруженности их законодательных программ невозможно с какой-либо сте-
пенью точности предсказать срок, когда эти поправки вступят в силу. 

Большая часть финансирования деятельности Организации осуществляется через ее бвджет； вот 
почему желательно избежать неопределенности в отношении срока введения нового порядка, что так-
же необходимо для целей заблаговременного планирования. Следует также учесть желательность 
синхроыигации двухгодичного бндаетного периода в ВОЗ с бкщжетными периодами в других учрежде-
ниях . Ддя этого потребуется заранее определить дату вступления в силу изменений, предусмат-
ривающих двухгодичный цикл, наряду с переходными мерами в случае, если уставные поправки не 
войдут в силу к указанной дате. 

Предвидя, что поправки к Уставу должны быть утверждены Двадцать тестой сессией Всемирной 
ассамблеи здраво охранения в 1973 г. и приняты государствами—членами в соответствии с их кон-
ституционными процедурами в течение двухлетнего периода, первый двухгодичный бкдосет может быть 
представлен Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1975 г. (иными сло-
вами ,бкдосет на период 1976-1977 гг.). 

Однако в случае, если эти поправки не вступят в силу ко времени созыва Двадцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, следует предусмотреть возможность того, чтобы в 
свете решений предшествовавшей сессии Ассамблеи здравоохранения при утверждении этих поправок 
государствам—членам было бы целесообразно придти к единому мнению и согласиться в течение пе-
реходного периода отказаться от своих конституционных прав ыа ежегодное рассмотрение баджетных 

смет с целью обеспечения финансирования Организации на двухгодичной основе• 

Подобный порядок мог бы действовать на основе единодушного решения в ожидании вступления 
в силу указанных поправок. Таким образом, каждый второй год двухгодичного бюджетного цикла 

государства—члены, как правило, не будут настаивать на ежегодном рассмотрении бюджетного по-
толка или перераспределении сумм, утвержденных Ассамблеей внутри частей резолюции об ассигно-
ваниях . 

С этой целью может быть принято во внимание и то, что, если права законодательного органа 
не могут быть ограничены его собственными решениями или что законодательный орган не может 
отказаться от своего постоянного суверенитета, то это не обязательно относится к процедурным 
вопросам, которые могут практически ограничить способ осуществления конституционных прерогатив. 
Это иллюстрируется положениями Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, ограыичивающиш! вре-
мя , например Правилами 11 и 12 о новых видах деятельности и дополнительных пунктах повестки 
дня, Правилом 96 о рассмотрении вопроса о распределении взносов среди государств—членов и ас— 
социированыых членов и Правилом 120 о приостановке действия Правил процедуры. 

Доклад Генерального директора, представленный Двадцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, по вопросу о "Целесообразности введения двухгодичной программы 
и бюджета", Документ Ассамблеи А25/24 Add.1 . 
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Соответственно, если будет введено применение двухгодичного бвджетыого цикла на временной 
основе в ожидании вступления в силу новых уставных положений, то Ассамблее здравоохранения в 
этом случае было бы целесообразно предусмотреть процедурные ограничения в отношении любой 
просьбы о последующем рассмотрении бюджетного потолка или бюджетного распределения во второй 
год любого двухгодичного бкдаетного периода. Этого можно достичь，например, путем включения 
в Правила процедуры как Исполнительного комитета, так и Всемирной ассамблеи здравоохранения 
требования о том, чтобы любая просьба о таком пересмотре сопровождалась соответствующим уве-
домлением и обусловливалась такиьш процедурными условиями, которые могли бы оказаться целесо-
образными ,например объяснением причин, по которым требуется рассмотрение данного вопроса. 

Подобное процедурное урегулирование было бы облегчено, если бы Исполнительный комитет и 
Всемирная ассамблея здравоохранения в порядке традиционной практики осуществляли некоторый 
ограниченный пересмотр в каждый второй год двухгодичного бвджета, но без необходимости обяза-
тельного изменения бюджетного потолка, принятого в первый год бвджетыого цикла. 

Ддя осуществления вьшеуказанных предложений Ассамблее здравоохранения в ходе данной и 
последующих сессий придется принять следующие меры: 

a) Решив в принципе вопрос о введении системы двухгодичного бюджетного цикла, указать 
в широком плане, какие уставные поправки должны быть приняты (1972 г.). 

b) Принять соответствующие поправки к Уставу ВОЗ, которые могут быть подготовлены Ге-
неральным директором (1973 г.). 

c) Определить расписание введения процедур двухгодичного бкуркетыого цикла (1973 г.). 

d) Определить необходимые переходные положения, которые позволили бы реализовать поло-
жения пункта (с) в случае, если даты, указанные в нем, будут предшествовать вступлению 
в силу поправок к Уставу (1973 г.). 

Подобные переходные мероприятия могут затрагивать уставные права государств—членов 
относительно требования о полном пересмотре бвджета во второй год двухгодичного периода； 

однако следует выразить пожелание об использовании этих прав осмотрительно и только в 
случае, если этого потребуют особые обстоятельства во время переходного периода. 

e) Внести поправку к Положениям о финансах, с тем чтобы отразить решения, принятые в 
соответствии с пунктом (а) (1974 г.). 

f) Включить в Правила процедуры Исполнительного комитета п Ассамблеи гдравоохранеимя 
соответствующие процедурные положения и ограничения для обеспечения двухгодичного цикла 
рассмотрения и пересмотра бкдосета (1974 г.). 
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ПРЕДОАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О ФИНАНСАХ Ю З , 
УЧИТЫВАЮЩИЕ ВВЕДЕНИЕ ДВУХГОДИЧНОГО БЩДНСЕТНОГО ЦИКЛА 

ПОЛОЖЕНИЯ О ФИНАНСАХ ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЩШ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Статья I 一 Сфера применения 

I.I Настоящие Положения регулируют вопросы управления финансами Всемирной организации здра-
воохранения . 

Статья II — Финансовый L п е р и о д � 

2.1 Финансовым [_ периодом�является период /в два последовательных календарных года/. 

Статья Ш — Бюджет 

3.1 Проект бюджета J__ на финансовый период_У готовится Генеральным директором. 

3.2 Проект бюджета охватывает доходы и расходы за финансовый [_ период/, к которому они отно-
сятся , и составляется в долларах США, 

3.3 Проект бюджета подразделяется на части, разделы и главы и сопровождается такими информа-
ционными приложениями и пояснительными записками, которые могут быть затребованы Ассамблеей 
здравоохранения или от ее имени, а также такими приложениями или записками, которые Генеральный 
директор может счесть необходимыми и полезными. 

3.4 Генеральный директор представляет проект бюджета на рассмотрение Исполнительного комитета 
до открытия соответствующего заседания Исполкома и, по крайней мере, за двенадцать недель до от-
крытия очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Одновременно Генеральный дирек-
тор рассылает этот проект бюджета всем государствам-членам. 

3.5 Исполнительный комитет готовит для Ассамблеи здравоохранения доклад о проекте бюджета, 
представленном Генеральным директором, и передает этот проект бюджета вместе со своим докладом 
на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

3.6 Проект бюджета и доклад Исполнительного комитета рассылаются Генеральным директором всем 
государствам—членам, по крайней мере, за пять недель до открытия очередной сессии Ассамблеи здра-
воохранения . 

3.7 Бюджет на следующий финансовый J_ период_У утверждается Ассамблеей здравоохранения, после 
того как соответствующий главный комитет Ассамблеи рассмотрит проект бвджета и представит 
доклад по этому вопросу. 
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3•8 Если Генеральный директор во время сессии Исполнительного комитета, которая представляет 
проект бюджета и доклад по этому вопросу Ассамблее здравоохранения, получает информацию, соглас-
но которой до созыва Ассамблеи здравоохранения может возникнуть необходимость изменения проекта 
бюджета в свете определенных обстоятельств,он докладывает об этом Исполнительному комитету, ко-
торый рассматривает вопрос о целесообразности включения в свой доклад Ассамблее здравоохранения 
указания на возможность такого изменения. 

3.9 Если после сессии Исполнительного комитета, которая рассматривает и представляет Ассам-
блее здравоохранения проект бюджета и свои доклад по этому вопросу, возникают какие—либо обсто-
ятельства ,могущие потребовать изменение проекта бщджета, Генеральный директор докладывает эти 
факты Ассамблее здравоохранения. 

3.10 В случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, ранее утвержденных Ассамблеей 
здравоохранения, Генеральный директор может представлять Исполнительному комитету дополнитель-
ные сметы_расходов. Форма так1гх смет и процедура их представления соответствует проекту 
бщджета н а финансовый период_У. 

Статья IV 一 Бщджетные ассигнования 

4.1 Бюджетные ассигнования, утверждаемые Ассамблеей здравоохранения путем голосования, дают 
Генеральному директору право принимать обязательства и производить платежи для целей, на кото-
рые выделены эти бвджетные ассигнования, и в пределах утвержденных голосованием сумм. 

4.2 За счет бюджетных ассигнований принимаются обязательства на финансовый /период_У, к кото-
рому эти ассигнования относятся. Генеральный директор уполномочен относить к обязательствам, 
покрываемым за счет бюджетных ассигнований на данный [_ период_/, следующие виды расходов : 

a) расходы, включая транспортные издержки, на материалы и оборудование оперативного 
назначения, договоры на̂  поставку которых были заключены до последнего дня�данного 
финансового [_ периода�.� 

b) расходы на публикации, полный текст которых в рукописи представлен издателю и получен 
иы до последнего дня�данного финансового [__ периода�\ 

c) все расходы, связанные с краткосрочными консультантами, срок работы которых может 
оказаться незавершенным до конца финансового периода; 

d) полную смету расходов на стипендии. 

Остаток средств, выделенных по бщджетным ассигнованиям и 
обязательств, подлежит возвращению в бвджет. 

использованных для принятия 

4.3 Бюджетные ассигнования могут быть использованы в течение двенадцати месяцев после конца 
финансового ¿_ п е р и о д а � � к которому они относятся, в той степени, в какой это необходимо^ для 
покрытия обязательств в отношении товаров и услуг, поставленных в истекшем финансовом /_периоде_У, 
и погашения другой законно возникшей задолженности за этот ¿_ период__/. Расходование средств 
по обязательствам, предусмотренным в подпунктах 4.2 а), b), с) и d), производится до тех пор, 
пока эти обязательства не будут полностью погашены. Денежный остаток бюджетных ассигнований 
подлежит возвращению в бюджет. 
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4.4 По истечении периода в двенадцать месяцев, предусмотренного в пункте 4.3 выше, конечный 
остаток любых ассигнований возвращается в бщджет. В этот момент любые непогашенные обязатель-
ства за предшествутсщий/перио^аныулирукугся или, если обязательства остаются в силе, переносят-
ся как обязательства за счет текущих ассигнований. 

4.5 Генеральный директор уполномочен с предварительного согласия Исполнительного комитета 
или любого комитета, которому Исполком может делегировать соответствующие полномочия, изменять 
назначение кредитов и перемещать их между разделами баджета. В промежутках между сессиями 
Исполнительного комитета или любого комитета, которому Исполком делегировал соответствующие 
полномочия, Генеральный директор уполномочен с заявленного в письменной форме предварительного 
согласия большинства членов Исполкома или упомянутого комитета изменять назначение кредитов 
и перемешать их между раздедаьш бщджета. Генеральный директор докладывает о таких изменениях 
назначения ассигнований Исполнительному комитету на его следующей сессии. 

Статья V — Поступление средств 

5.1 Бюджетные ассигнования с добавлениями или вычетами, произведенными согласно положениям 
пункта 5.2, финансируются за счет взносов членов Организации, размеры которых определяются в 
соответствии со шкалой взносов, устанавливаемой Ассамблеей здравоохранения. В период до по-
лучения таких взносов бн\джетыые ассигнования могут финансироваться за счет Фонда оборотных 
средств. 

5.2 При определении размеров взносов членов Организации сумма взносов, утвержденная Ассамбле-
ей здравоохранения ыа следующий финансовый/перио^ уменьшается или увеличивается с учетом： 

a) дополнительных бнур»сетыых ассигнований, которые не были учтены ранее при определении 
размеров взносов членов Организации; 

b) различных поступлений, которые ранее не учитывались, и любых изменений предполагаемой 
суммы различных поступлений по статьям, которые ранее учитывались; 

c) взносов, поступающих в результате обложения новых членов Организации в соответствии 
с положениями пункта 5.8; 

d) любого остатка бкщжетных ассигнований, которые возвращаются в бюджет в соответствии 
с пунктами 4.3 и 4.4. 

5.3 После того как Ассамблея здравоохранения утверждает бюджет и устанавливает размеры Фонда 
оборотных средств, Генеральный директор： 

a) направляет соответствующие документы членам Организации； 

b) уведомляет членов Организации об их обязательствах в отношении годовых взносов и 
авансов в Фонд оборотных средств, предлагая им внести половину своих взносов за двухгодич-
ный финансовый ¿nervio¿fвместе со своими авансами, при наличии таковых, в Фонд оборотных 
средств, а оставшуюся половину своих взносов 一 в начале второго года двухгодичного периода. 
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5 .4 Взносы и авансы должны быть уплачены полностью в течение тридцати дней с даты получения 
от Генерального директора уведомления, указанного выше в пункте 5.3, иди к первому дню года, 
к которому они относятся, в зависимости от того, какая из этих дат является более поздней. 
Часть таких взносов и авансов, не уплаченная на 1 января следующего года, считается просрочен-
ной на один год. 

5.5. Ежегодные взносы и авансы в Фонд оборотных средств исчисляются в долларах США и уплачи-
ваются либо в долларах США, либо в швейцарских франках； при этом предусматривается, что 
частичная или полная уплата взносов может быть произведена в такой другой валюте иди в таких 
других валютах, которые устанавливает Генеральный директор по согласованию с Исполкомом. 

5.6 Платежи, производимые членом Оргаыигации, заносятся сначала в кредит Фонда оборотных 
средств, а затем в кредит счета обязательств в том порядке, в каком осуществлялось обложение 
члена Организации. 

5.7 Генеральный директор представляет очередной сессии Ассамблеи здравоохранения доклад о 
поступлении взносов и авансов в Фонд оборотных средств. 

5.8 Новые члены Организации должны сделать взнос га т о т в котором они стали членами 
Организации, и выплатить свою часть общей суммы авансов в Фонд оборотных средств по ставкам, 
которые устанавливаются Ассамблеей здравоохранения. 

Примечание : Статьи VI —XVI опущены в интересах экономии места. В оставшихся статьях 
Положений о финансах термины "финансовый год" и "годовой бюджет" могут быть заменены 
терминами "финансовый период" и "бюджет"• Ддя этого потребуется внести в текст 
Положений о финансах только небольшие изменения. 
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ПРШЮЖЕНИЕ IX 

(Прошлый) (Настоящий) (Будущий) 

Раздел ассигнований 1978-79 1980-81 1982-83 

1. Уставные сессии 
2. Практическое руководство и координация 
3. Организация служб здравоохранения 
4. Улучшение подготовки кадров здравоохранения 
5. Профилактика болезней и борьба с ними 
6. Оздоровление окружающей среды 
7. Санитарная статистика 
8. Общее обслуживание и обеспечение 
9. Региональное обслуживание и обеспечение 
10. Хозяйственные службы штаб—квартиры 
11. Здание штаб-квартиры: выплата займов 
12. Перемещение в Фонд уравнивания налогообло-

жения 
13. Нераспределенный резерв 

Итого - по всем разделам 

(сумма за 
последующий 
двухгодичный 

период) 

(уровень на 
текущий 

двухгодичный 
период) 

(проект 
бюджета на 
следующий 

двухгодичный 
период) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

1982-83 Год подготовки бюджета 

I982-83 Год утверждения бюджета 

Шестая общая программа работы 
Шестилетний период планирования 

Примечание : Указанная схема является иллюстрацией порядка представления двухгодичного бюдже-
та, как он будет выглядеть в Проекте программы и бюджета на финансовый период 1982-83 гг. 
Стрелки указывают год, в который готовится проект бюджета, и год, в который проект представ-
ляется сессии Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Шестилетний период отражает будущую 
Шестую общую программу работы на определенный период времени， I978-1983 гг. включительно. 


