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Порядок представления Годовых отчетов Генерального директора 
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1. Период, охватываемый Годовыми отчетами Генерального директора 

1.1 В течение многих лет существует практика опубликования в Официальных документах ВОЗ 

Годового отчета Генерального .директора Всеьшрной ассамблее здравоохранения и Организации 

Объединенных Наций по вопросу о работе Организации в предшествующем году. За это время объем 

Отчета почти непрерывно возрастал по мере появления новых видов деятельности и роста сложности 

работы Организации. Увеличение объема этой книги и рост цен привели к увеличению производст-

венных затрат. Кроме того, возросшая сложность деятельности Организации, наряду с тем фактом, 

что многие из этих видов деятельности в настоящее время являются долгосрочными по своему харак-

теру, еще более затруднили возможность внимательного рассмотрения и оценку уже осуществленного 

в рамках того короткого промежутка времени, в течение которого данный Отчет должен быть подго-

товлен. Генеральный директор не забывает при этом как о необходимости осуществления более 

совершенной оценки деятельности Организации, так и о насущной потребности экономить средства, 

где только это возможно. 

1.2 В этой связи предлагается в разные годы издавать поочередно два вида отчета. В четные 

годы в серии Официальных документов ВОЗ будет публиковаться Отчет, охватывающий предшествующий 

двухгодичный период и дающий обзор всех видов деятельности Организации в течение этого перио-

да времени, с большим упором на оценку этой деятельности, чем это делается в настоящее время. 

В остальные годы (т.е. каждый нечетный год, когда на рассмотрение Исполнительного комитета и 

Ассамблеи здравоохранения впервые представляется том, содержащий проект программного бюджета 

на следующие два финансовые года)вместо подробного отчета о всех видах деятельности, который 

будет оставаться для включения в более подробный Отчет, будет выпускаться краткий отчет в ка-

честве документа к сессии Ассамблеи здравоохранения, в котором будут освещаться наиболее важ-

ные события предшествующего года. 

Последствия осуществления данного предложения для документации, представляемой к сессии 

Ассамблеи здравоохранения, можно видеть из приведенной ниже таблицы; 1974 год включен в дан-

ную таблицу в качестве иллюстрации существовавшего ранее ежегодного бюджетного цикла, а 

1977 год является первым годом, когда могут быть осуществлены предложенные изменения цикла 

представления Годовых отчетов: 
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1974 г. 

Двадцать седьмая 

сессия Всемирной 

ассамблеи здраво-

охранения 

Проект программы 

и бвджетных смет 

на 1975 год 

Годовой отчет о 

работе ВОЗ в 

1973 г. (Офици-

альные документы 

ВОЗ, № 213) 

1975 г. 

Двадцать восьмая 

сессия Всемирной 

ассамблеи здраво-

охранения 

Проект программ-

ного бвджета на 

1976 и 1977 фи-

нансовые годы 

(первый год) 

Годовой отчет о 

работе ЮЗ в 

1974 г. (Офици-

альные документы 

ВОЗ, № 221; 

в печати) 

1976 г. 

Двадцать девятая 

сессия Всемирной 

ассамблеи здраво-

охранения 

Проект программ-

ного бвджета на 

1976 и 1977 фи— 

нансовые годы 

(второй год) 

Годовой отчет о 

работе ВОЗ в 

1975 г. (Офици-

альные документы 

ВОЗ, как в пре-

дыдущие годы) 

1977 г. 

Тридцатая сессия 

Всемирной ассамб-

леи здравоохране-

ния 

Проект программ-

ного бвджета на 

1978 и 1979 фи-

нансовые годы 

(первый год) 

"Отчет Генераль-

ного директора о 

работе ВОЗ в 

1976 г." (более 

краткий документ 

к сессии Ассамб-

леи) 

1978 г. 

Тридцать первая 

сессия Всемир-

ной ассамблеи 

здравоохранения 

Проект программ-

ного бвджета на 

1978 и 1979 фи-

нансовые годы 

(второй год) 

"Работа ВОЗ в 

1976-1977 гг." 

(Официальные 

документы ЮЗ 一 

том, охватываю» 

щий предшест-

вующие два года) 

1.3 Можно отметить, что в Уставе ВОЗ нет положения, регулирующего период времени, за кото-

рый Генеральный директор должен отчитываться, и это предложение не означает также, что Гене-

ральный директор не должен представлять отчет каждый год. Предлагаемое ежегодное чередование 

более кратких и более подробных отчетов будет соответствовать Статье 5 (а) Правил процедуры 

Ассамблеи здравоохранения и будет также удовлетворять требованиям Соглашения меаду Организаци-

ей Объединенных Наций и ВОЗ, а также общим требованиям координации в рамках системы Организа-

ции Объединенных Наций. 

1•4 В случае осуществления данного предложения сохранится без изменений практика постоянного 

публикования в серии Официальных документов ВОЗ записей, касающихся истории Организации, одна-

ко отчеты Генерального директора в этих архивах будут,таким образом,охватывать два года вместо 

одного • 

1.5 Более длительный срок позволит изучить как достижения, так и недостатки в более широкой 

перспективе и, следовательно, издавать отчеты более высокого качества. Кроме того, представ-

ление отчетов обо всех ввдах деятельности при интервале всего один год, неизменно, приводит к 

некоторому повторению в последующих отчетах, поскольку, в силу самого характера довольно значи-

тельной части деятельности ВОЗ, число важных изменений по сравнению с предыдущим годом может 

быть невелико. Это будет сведено до минимума в отчетах, охватывающих двухгодичный период, 

в то времл как наиболее важные промежуточные события могут быть отражены в кратких отчетах, 

представляемых в промежуточные годы. Кроме того, для того чтобы обычные годовые отчеты на-

правлялись государствам—стенам и ассоциированным членам за 60 дней до открытия сессии Ассамб— 

леи здравоохранения, в соответствии с Правилами процедуры Ассамблеи, в частности в соответст-

вии со Статьями 3， 5 а̂) и 14, необходимо, чтобы большая часть рукописи была готова к переводу 

в декабре, а в январе находилась в типографии. Несмотря на все усилия, это, неизменно, при-

водило к тому, что определенные события, имевшие место в конце года, получали недостаточное 

освещение. Благодаря введению отчетности за двухгодичный период, это тоже будет сведено до 

минимума, поскольку данное затруднение будет относиться только к событиям, происходящим в кон-

це второго года. 
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1.6 Представляется, что данные предложения приве̂гут к количественному улучшению. Они так-

же приведут к значительной экономии. Недавно для Секретариата была составлена приблизитель-

ная смета общих типографских, редакционных и связанных с переводом, а также соответствующих 

канцелярских расходов, понесенных ВОЗ в связи с изданием Годового отчета о работе ВОЗ в 1973 г. 

на английском, испанском, русском и французском языках, что составило сумму приблизительно в 

275 ООО ам.долл. (В данном расчете не были учтены накладные расходы или расходы в связи со 

значительным временем, потраченным работниками штаб-квартиры и региональных бюро при подготов-

ке ими отдельных разделов указанного отчета•广 Очевидно часть данной суммы отражает регуляр-

ные текущие расходы; например, постоянный штат переводчиков и редакторов (а также включая сю-

да канцелярских работников) был бы полностью занят другой редакционной и переводческой работой, 

даже если бы не было Годового отчета. Однако тот факт, что Годовой отчет должен направляться 

государствам-членам в начале марта
3
означает, что в период с октября по февраль приходится на-

нимать временных редакторов, переводчиков и канцелярских работников, для того чтобы подготовить 

его вовремя. Для подготовки отчета, охватывающего двухгодичный период, такой временный пер-

сонал будет необходим только раз в два года. Ежегодная стоимость издания (около 36 ООО ам. 

долл. для Годового отчета о работе ВОЗ в 1973 г.), несомненно, будет также значительно ниже 

каждый второй год. 

2• Перечень проектов 

2.1 В январе 1953 г. Исполнительный комитет на своей Одиннадцатой сессии принял резолюцию 

ЕВ11.R44, в которой, в частности, говорится : 

"Исполнительный комитет, 

изучив доклад о проектах, подготовленный Генеральным директором в соответствии с ре-

золюцией ЕВ9.R75, 

3 . РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору включить в свой годовой доклад : 

1) полный обзор текущей деятельности за год с классификацией по районам, странам 

и главным видам деятельности, и 

2) список проектов, завершенных за рассматриваемый период, с оценкой достигнутых 

результатов." 

2.2 Перечень проектов, опубликованный в Годовом отчете за 1953 г., содержал менее 350 проек-

тов ,причем большинство из них преследовало довольно узкую конкретную цель. Двадцать лет 

спустя, в Годовом отчете за 1973 г. было немногим менее 2000 проектов, и значительную их часть 

составляли сложные многопрофильные проекты, касающиеся более широких задач здравоохранения. 

В 1953 г. Исполнительный комитет вряд ли мог предвидеть это изменение в перечне, который он 

рекомендовал включать в довольно скромный тогда отчет. 

2.3 Для удобства пользования представляется целесообразным издавать данный перечень проектов 

отдельно, с тем что бы его было более удобно использовать в связи либо с проектом программного 

бюджета, либо с годовым отчетом, либо самостоятельно. Стоимость печатания текста отдельного 

перечня проектов будет не значительно отличаться от суще с т ву мцей практики печатания его в Годо-

вом отчете. Изучается вопрос возможности более дешевого воспроизводства отдельного перечня, 

используя существующую в ВОЗ базу для фотоофсетного печатания. 
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2.4 Если перечень проектов будет издаваться отдельно, то впервые можно будет добиться такого 

положения, чтобы он охватывал календарный год. До сих пор он должен был охватывать двенадца— 

тимесячный период с 1 декабря одного года по 30 ноября следующего года； поскольку он являлся 

частью Годового отчета и,следовательно, должен был направляться за 60 дней до открытия сессии 

Ассамблеи здравоохранения, было невозможно включать всеобъемлющую и точную информацию относи-

тельно проектов за последний месяц данного года. Однако, если данный перечень издавать на 

несколько недель позже Годового отчета и издавать его в качестве отдельного документа, то та-

кал информация может быть включена, а охватываемый период может быть согласован с периодом, ох-

ватываемым другими публикациями, в том числе Финансовым отчетом. 

2.5 Отдельное издание перечня проектов будет также хорошо согласовываться с предложенными в 

Части 1 настоящего документа мерами по изданию в нечетные годы более краткого Годового отчета 

в качестве документа к сессии Ассамблеи и изданию в четные годы более подробного отчета, ох-

ватывающего двухгодичный период. Действительно, если Исполнительный комитет примет данное 

предложение, он,возможно, пожелает, чтобы перечень проектов также охватывал этот же двухгодич-

ный период, что и более подробный отчет,и чтобы этот перечень представлялся к той же сессии 

Ассамблеи здравоохранения. Это приведет к утрате относительно небольшого объема текущей ин-

формации, поскольку многие проекты в настоящее время являются в основном долгосрочными мероприя-

тиями с довольно незначительными изменениями каждый год, и все проекты, помимо межрегиональных, 

также находят свое отражение в Годовых отчетах директоров региональных бюро. Это обеспечит 

предоставление участникам сессии Ассамблеи здравоохранения значительного объема подробной ин-

формации в дополнение к отчету Генерального директора о работе ВОЗ в течение предшествующего 

двухгодичного периода и будет хорошо согласовываться с предложениями по рационализации работы 

Ассамблеи, представленными в докладе Генерального директора по данному вопросу к настоящей сес-

сии Исполнительного комитета.
1

 И, наконец, издание перечня проектов каждые два года, а не 

ежегодно, несомненно, приведет к экономии средств. 

2.6 Если Исполком примет решение о том, что перечень проектов должен издаваться в качестве 

отдельного документа, охватывающего двухгодичный период, как об этом говорится в предыдущем 

пункте, то первый такой перечень будет представлен к Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 1978 г. и будет охватывать 1976-1977 гг. ； 1975 г. будет отражен в перечне, 

который будет представлен Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1976 г. 

Если данные предложения будут одобрены Исполнительным комитетом, то, возможно, он пожела-

ет принять резолюцию следующего содержания : 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о порядке представления Годовых 

отчетов Генерального директора̂, 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать восьмой себсии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-

дующую резолкцию: 

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о порядке представления 

Годовых отчетов Генерального директора, а также рекомендации Исполнительного комите-

та по данному вопросу, 

1

 Документ ЕВ 55/17. 
2

 Документ ЕВ55/18. 
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ПОДДЕРЖИВАЕТ предложения Генерального директора относительно : 

1 ) публикации в Официальных документах ВОЗ в четные годы всеобъемлющего отчета о 

работе ВОЗ за предшествующие два года; 

2) издания в нечетные годы краткого отчета, охватывающего предшествующий четный 

год, в качестве документа к сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

3) издания перечня проектов, в настоящее время входящего в Годовой отчет в качест 

ве отдельного документа, причем данный перечень будет издаваться в тот же год, что и 

упомянутый в пункте 1) всеобъемлющий отчет, и будет охватывать тот же двухгодичный 

период." 


