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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

В данном документе Генеральный директор представляет информацию по двум 

вопросам: а) основные резолюции и решения, принятые Экономическим и Соци-

альным Советом Организации Объединенных Наций на его шестидесятой и шестьде-

сят первой сессиях и имеющие интерес для ВОЗ;̂  Ь) усилия, осуществлен-

ные на межучрежденческой основе в области координации административных, бюд-

жетных и финансовых вопросов. 

А. Сессия Экономического и Социального Совета 

1• Шестидесятая сессия 

1•1 Шестидесятая сессия Экономического и Социального Совета состоялась в штаб-квартире Орга-

низации Объединенных Наций с 13 апреля по 14 мая 1976 г. Совет принял 27 резолюций и 21 ре-

шение ,информация по некоторым из них, представляющим особый интерес для ВОЗ, приводится ниже. 

1.2 Конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам, которая будет проведена в 

Аргентине в 1977 гпосвящена резолюция 1983 (LX) Экономического и Социального Совета, которой 

предлагается специализированным учреждениям и другим заинтересованным организациям "продолжать 

их существенную поддержку подготовительной работы Конференции Организации Объединенных Наций 

по водным ресурсам". Генеральный директор продолжал осуществлять мероприятия по обеспечению 

активной деятельности Организации в этом направлении, включая подготовку технической докумен-

тации и участие в подготовке документа Конференции, который будет отражать осуществляемую в 

настоящее время и планируемую деятельность организаций системы Организации Объединенных Наций 

в области водных ресурсов. 

1.3 Непосредственное отношение к ВОЗ и другим специализированным учреждениям имеют меры по 

осуществлению Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, который 

вступил в силу в 1976 г. Статья 12 касается "права каждого на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья"* в число мероприятий, осуществление которых ожидается в 

этой связи от ВОЗ, входит подготовка докладов о ходе осуществления положений статьи 12 государ-

ствами -участниками Пакта； первый из этих докладов должен быть представлен 1 декабря 1979 г” 

а последующие 一 через каждые шесть лет. Экономический и Социальный Совет в резолюции 1988 (LX) 

просил Генерального секретаря "в сотрудничестве с заинтересованными специализированными учреж-

дениями разработать общие руководящие принципы для докладов государствами 一 участниками Накта и 

специализированными учреждениями...
м 

Тексты резолюций и решений шестидесятой и шестьдесят первой сессий Экономического и Со-

циального Совета будут предоставляться членам Исполнительного комитета по их просьбе. 



1.4 Генеральный директор заверил членов Совета в готовности ВОЗ выполнить свои обязанности в 

плане осуществления положений статьи 12 Пакта и в настоящее время изыскивает возможность сбора 

и корреляции соответствующей информации в связи с подготовкой в будущем обзоров состояния здра-

воохранения в мире. 

1.5 В резолюции 1998 (LX) Совет постановил "создать не позднее 1977 г. при условии, что будут 

сделаны необходимые финансовые ассигнования, Международный учебный и научно-исследовательский 

институт по улучшению положения женщин в качестве автономного органа под эгидой Организации Объе-

диненных Наций, финансируемого за счет добровольных взносов"0 Также были разработаны основные 

принципы работы планируемо го института, предусматривающие, что он "должен работать в тесном со-

трудничестве со всеми соответствующими организациями в рамках системы Организации Объединенных 

Наций••， включая Всемирную организацию здравоохранения.•0
п 

1.6 Генеральный директор ВОЗ назначил представителей на межучрежденческие заседания по вопросу 

создания планируемого института как в рамках механизма, учрежденного Административным комите-

том по координации, так и вне его, в целях определения своей будущей программы деятельности и 

необходимости включения в нее соответствующих научных исследований и подготовки кадров в области 

здравоохранения• В настоящее время программа работы планируемого института очень широка по 

своим масштабам, и ВОЗ и другие специализированные учреждения считают необходимым проведение 

консультаций на меж учрежденческой основе до принятия окончательных решений по конкретным задачам 

и целям0 

1.7 В решении 152 (LX) Совет настоятельно призвал Комиссию по наркотическим средствам "рас-

ширить информацию относительно органов̂ответственных за международный контроль над наркотически-

ми средствами, и сформулировать предложения Совету в целях рационализации такой деятельности"0 

Поскольку ВОЗ является одним из основных учреждений, занимающихся проблемой лекарственной 

зависимости, она будет продолжать предоставлять указанной Комиссии информацию с тем, чтобы при 

разработке предложений по рационализации работы,проводимой в рамках системы Организации Объеди-

ненных Наций, принималось во внимание мнение сектора здравоохранения и учитывалась бы деятель-

ность ВОЗ. Решение, принятое Советом, своевременно и необходимо, учитывая, что государства-

члены с новой силой делают акцент на проведении национальных программ по контролю за лекарствен-

ными средствами, а также на оказании международной помощи, необходимой для поддержки указанных 

программ» Основными учреждениями в этой области, сотрудничающими с Организацией, по-прежнему 

являются Организация Объединенных Наций и Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными 

средствами (ФБЗЛООН). 

1.8 Экономический и Социальный Совет в резолюции 1984 (LX) рассматривает "Меры по оказанию до-

мощи Гватемале после землетрясения 4 февраля 1976 г,”• Нескольким специализированным учрежде-

ниям, включая ВОЗ, настоятельно предлагается "выделить по возможности наиболее значительные фи-

нансовые ,технические и иные ресурсы с целью удовлетворения просьб о помощи, с которыми к ним 

обратится правительство Гватемалы для планирования и практического осуществления специальных 

программ национальной реконструкции̂  в.." Через свое Региональное бюро для стран Америки Ор-

ганизация оказала экстренную помощь и поддерживает в этой связи тесный контакт с правительствен-

ными органами Гватемалы, а также с другими организациями системы Организации Объединенных Наций. 

2. Шестьдесят первая сессия 

2.1 Шестьдесят первая сессия Экономического и Социального Совета была проведена в два этапа0 

Первая часть обсуждения проводилась с 30 июня по 9 июля 1976 г. в Абиджане, Берег Слоновой Кости, 

и была посвящена общему обмену мнениями по вопросам международной экономической и социальной по-

литики 0 В своем выступлении на пленарном заседании, состоявшемся 5 июля в Абиджане, Генераль-х 

ный директор ВОЗ изложил мнение Организации по проблемам, стоящим перед системой Организации 

Объединенных Наций• 



2.2 Вторая часть сессии проходила в Женеве с 12 июля по 5 августа 1976 г. Совет осуществил 

углубленный обзор деятельности ВОЗ на заседании 19 июля, на котором Генеральный директор пред-

ставил годовой аналитический доклад ВОЗ, суммирующий основные внутренние изменения и тенденции, 

проявившиеся в ВОЗ в 1975 г. Как устное выступление Генерального директора, так и аналити-

ческий доклад ВОЗ были с одобрением приняты Советом. Были сделаны замечания, касающиеся про-

грамм Организации по вопросам первичной медико-санитарной помощи, развития кадров здравоохране-

ния, охраны здоровья семьи, ликвидации оспы, гигиены окружающей среды, а также руководящих 

принципов Организации в отношении технического сотрудничества и интеграции деятельности в облас-

ти здравоохранения с другими секторами, принимаиицими участие в мероприятиях по развитию. 

2.3 В свете рекомендаций Всемирной продовольственной конференции в ноябре 1974 г., касающиХр-
ся вопросов питания， ВОЗ и другие организаторы Консультативной группы по белковой калорийности 

(т.е. Организация Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, ФАО и Всемирный банк) провели двусторонние кон-

сультации , а также консультации в рамках Административного комитета по координации (АКК) в отно-

шении организационных мероприятий, необходимых для осуществления этих рекомендаций. При этом 

было отмечено, что проблемы питания рассматриваются Всемирной продовольственной конференцией 

как вопросы, выходящие далеко за пределы проблемы белковой недостаточности. АКК подготовил и 

представил Совету на его шестьдесят первой сессии отчет по организационным мероприятиям, касаю-

щимся проблемы питания. В этом отчете делался акцент на необходимость координации на нацио-

нальном уровне, а также были внесены предложения, касающиеся создания Подкомитета по вопросам 

питания, входящего в АКК, немногочисленного секретариата для оказания помощи учреждениям в их 

усилиях по координации, а также было высказано пожелание организовать многопрофильный Консуль-

тативный совет по вопросам питания, который принял и расширил бы существующие полномочия Кон-

сультативной группы по белковой калорийности. Генеральный директор ВОЗ принял участие в раз— 

работке предложений со стороны АКК Совету и одобряет эти предложения. 

2.4 Совет принял решение отложить рассмотрение предложений АКК до своей шестьдесят третьей 

сессии (июль 1977 г.). Последствия для ВОЗ в основном заключаются в разработке видов со-

трудничества в этой важной проблемной области с другими организациями и органами системы Орга-

низации Объединенных Наций. Генеральный директор предвидит необходимость дальнейшего диалога 

между членами Консультативной группы по белковой калорийности и представителями учреждений-

организаторов и Программы развития Организации Объединенных Наций. 

2•5 Конференции Организации Объединенных Наций по науке и технике в целях развития, планируе-

мой на 1979 г., посвящена принятая Экономическим и Социальным Советом резолюция 2028 (LXI ), в 

которой содержится рекомендация Тридцать первой сессии Генеральной Ассамблеи относительно основ-

ных задач этой Конференции,повестки дня и тех мер,которые должны быть предприняты в подготови-

тельный период 1977-1978 гг. Специализированные учреждения по-прежнему выражают озабоченность в 

отношении финансовых последствий Конференции .Во время обсуждений, проведенных АКК и его Подкоми-

тетом по науке и технике, ВОЗ присоединилась к просьбе других учрелсдений, входящих в состав 

этих органов, обращенной к Организации Объединенных Наций, об обеспечении отражения предпола-

гаемых расходов этих учреждений по участию в этой Конференции и в период подготовки к ней в 

документах, представляемых ыа рассмотрение Совету по этому вопросу. В этой связи Генеральной 

Ассамблее будет представлен на рассмотрение пересмотренный документ, в составлении которого 

принимала участие ВОЗ и в котором отражены финансовые последствия проведения указанной Конферен-

ции для специализированных учре*дений. 

2.6 Генеральный директор ВОЗ и его представители в Подкомитете АКК по науке и технике заве-

рили Организацию Объединенных Наций в том, что ВОЗ выражает желание активно участвовать в Кон-

ференции, а также в стадиях подготовки к ней. Хотя в этом плане в предложениях ыа 1978—1979 гг. 

не были предусмотрены бюджетные ассигнования, Генеральный директор отметил, что ВОЗ предоставит 

всю надлежащую и необходимую Экономическому и Социальному Совету существующую и запланирован-

ную техническую документацию к этой Конференции. 



Если вопрос о тропических болезнях будет включен в окончательную повестку дня предстоящей 

конференции, потребуются специальные шаги со стороны ЮЗ. Это может привести к направлению до-

полнительного персонала в помощь Секретариату Конференции и к подготовке значительного числа до-

полнительных документов. 

2.7 В ходе работы первой части сессии Совета в Абиджане пленарное заседание вынесло постанов-

ление передать решение Совета управляющих ПРООН (принятое на его двадцать второй сессии) о взаи-

мозависимости системы Организации Объединенных Наций специализированным учреждениям через коми-

тет Совета по координации политики и программ.На основании дискуссий, имевших место в Женеве, 

Экономический и Социальный Совет в резолюции 2024 (LXI) по Оперативной деятельности в целях 

развития предложил всем заинтересованным организациям "усилить взаимную координацию как между 

их штаб-квартирами, так и в странах—получателях, с тем чтобы улучшить интеграцию технической 

помощи на уровне стран 。 • ， а также с целью дать возможность представителю-резиденту (ПРООН) 

действовать в качестве основного координатора, выступающего от имени организаций, занимающихся 

в рамках системы осуществлением программ по оказанию помощи на уровне страны"« Далее Совет 

предложил этим организациям "принять необходимые меры по укреплению своего сотрудничества с 

сетью расположенных на местах бюро Организации Объединенных Наций, включая, по возможности, 

совместные соглашения о деятельности технических советников представителей-резидентов (ПРООН) ...
м 

2.8 Результаты организационного исследования Исполнительного комитета "относительно роли ВОЗ 

на уровне стран, в частности относительно роли представителей ВОЗ", могут способствовать коорди-

нации механизмов, существующих в настоящее время между ВОЗ и ее региональными бюро и пред-

ставителями на местах от других организаций, включая ПРООН, что послужит дальнейшему укреплению 

сотрудничества на национальном уровне и усилению технического сотрудничества со странами на ос-

нове многоотраслевого подхода• Исполнительный комитет может выразить желание руководствовать-

ся резолюцией 2024 (LXI) при завершении своего организационного исследованияв 

2 0 9 В резолюции 2026 (LXI) Совет предложил ПРООН, специализированным учреждениям и другим 

органам Организации Объединенных Наций "безотлагательно интенсифицировать свои усилия по опре-

делению социальных и экономических нужд народа Палестины.Исполнительным главам заинтересованных 

организаций было также настоятельно рекомендовано заниматься подготовкой соответствующих пред-

ложений для осуществления действий в этом отношении, которые следует передать на рассмотрение 

соответствующих руководящих органов0 Генеральному Секретарю в свою очередь было предложено 

представить Совету на его шестьдесят третьей сессии (июль 1977 г.) доклад о мерах, принятых си-

стемой Организации Объединенных Наций по осуществлению резолюции 2026 (LXI)• 

2.10 В соответствии с рекомендациями Всемирной продовольственной конференции относительно уч-

реждения региональных органов ряд государств-членов в Африке создал в рамках Организации афри-

канского единства (ОАЕ) Африканский межминистерский комитет по продовольствиюв В резолюции 

2038 (LXI) Экономического и Социального Совета ВОЗ и другим специализированным учреждениям было 

предложено усилить сотрудничество с этим комитетом, а также оказывать помощь его деятельности 

в сотрудничестве с Организацией африканского единства (ОАЕ) и Экономической комиссией Организа-

ции Объединенных Наций для Африки в выполнении его задач0 

2.11 Два следующих решения Экономического и Социального Совета с полным основанием привлека-

ют внимание Исполнительного комитета. Первое решение касается Трехсторонней всемирной конфе-

ренции по проблемам занятости, распределения доходов, социального прогресса и международного 

разделения труда,̂  в .котором приняли участие Генеральный директор ВОЗ и его представители. 

В результате этой Конференции была создана Программа действия, которая выработала рекомендации 



для осуществления международной деятельности в поддержку основных потребностей для осуществле— 

ния планирования. ВОЗ продолжает участвовать в осуществлении Программы действия，проводя консуль-

тации с МОТ, а также через посредство АКК. Во-вторых, члены Исполнительного комитета,несом-

ненно, помнят о значительном вкладе, который вносит ВОЗ в охватывающую всю систему Организации 

Объединенных Наций деятельность, касающуюся развития сельских районов； Экономический и Соци-

альный Совет рассмотрел доклад АКК о выполнении программы по этому вопросу. После рассмотре-

ния доклада Совет вынес р е ш е н и е : 2 предложить руководящим органам организаций системы Органи-

зации Объединенных Наций предоставить первоочередность вопросам развития сельских районов и 

предложить АКК продолжать совместное межучрежденческое планирование, принимая во внимание дея-

тельность в области развития сельских районов• Генеральный директор ВОЗ в соответствии ре-

золюцией WHA 2 9 . 7 4 обеспечивает всемерное участие Организации в осуществлении этой программы, а 

также оказание ею поддержки деятельности, осуществляемой АКК. 

В. Административные, бюджетные и финансовые вопросы 

3. Согласование представления программного бюджета 

3.1 В своем докладе,̂  представленном Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в янва-

ре 1976 г., Генеральный директор описал первоначальные результаты деятельности, начатой в1975гв 

под эгидой Консультативного комитета по административным вопросам (ККАВ) с целью улучшения и 

согласования представления программных бюджетов в рамках системы Организации Объединенных На-

ций. На том этапе Исполнительный комитет был поставлен в известность о соглашении, достигну-

тым организациями по некоторым стандартным определениям ряда бюджетных и финансовых терминов； 

имеющих непосредственное отношение к составлению программного бюджета, и по форме и содержанию 

четырех стандартных приложений к бюджету, включаемых в их будущие программные бюджеты• Эта 

группа таблиц помещена под заголовком "Система Организации Объединенных Наций - стандартные 

бюджетные таблицы", их можно найти в Официальных документах236, "Проект, щзограммного бюджета 

на 1978-1979 гг.", стрж 731 (по англ.изд.)• 

3.2 Специальная группа ККАВ по согласованию представления программного бюджета предоставила 

первоочередность согласованию в описании программы при составлении программных бюджетов. Для 

разбивки общих программ организаций системы Организации Объединенных Наций были определены че-

тыре уровня описания программы и вынесены рекомендации в отношении уровней, по которым обычно 

следует включать подробные описания программы. Административный комитет по координации (АКК) 

одобрил следующие четыре уровня описания программ: 

a) Уровень 1 - Основная программа (пример： Гигиена окружающей среды): соответстует ос-

новной цели или функции,осуществляемой Организацией, для которой можно установить задачи. 

Обычно эти задачи носят настолько долгосрочный характер, что для них невозможно установить сро-

ки выполнения• Этот уровень часто используется для обобщения бюджетных данных или для выпол-

нения з兵дач, связанных с распределением финансовых средств. 

b ) Уровень 2 - Программа (примерх Осуществление основных санитарных мероприятий)g яв-

ляется сочетанием связанных подпрограмм̂ приводящих к осуществлению одной или нескольких задач, 

которые вносят вклад в выполнение более широких задач основной программы уровня 1• 

Решение Экономического и Социального Совета 182 (LXI). 

Решение Экономического и Социального Совета 175 (LXI), 

Документ ЕВ57/40. 



c) Уровень 3 — Подпрограмма (пример: Основные санитарные мероприятия): является сово-

купностью взаимосвязанных нескольких видов деятельности, направленных на выполнение одной за-

дачи, которые можно определить с помощью показателей результатов и обычно с помощью крите-

риев успеха. Эта оценка должна проводиться, насколько возможно, с учетом воздействия на усло-

вия ,существующие как внутри отдельных стран мира, так и между ними. 

d) Уровень 4 一 Элемент программы (пример : Проект в стране): может быть проект，направ-

ленный на выполнение задачи, точно определенной в плане получения результата в течение заранее 

заданного периода времени, достижение которого может быть проверено; это может быть также не-

прерывно проводимая деятельность, результаты которой являются измеримыми. На этом уровне вно-

сится вклад в достижение целей подпрограммы на уровне 3. Он состоит из элементов, стоимость 

которых можно определить, и обычно находится под руководством одного администратора. 

3 . 3 ККАВ признал, что некоторым организациям может быть не понадобятся все четыре уровня опи-

сания программы, но счел желательным, чтобы минимальные требования к подробным описаниям соот-

ветствовали требованиям,рассчитанным для уровней 2 или 3. Было также решено, что организации 

должны вводить определенные общие элементы в такие подробные описания программ с целью обеспе-

чения увязывания их содержания. 

3.4 В отношении административных и вспомогательных служб, которые трудно непосредственно ввес-

ти в вышеуказанные схемы описания программ, было решено, что организации должны описывать эти 

виды деятельности в такой форме, которую они находят наиболее приемлемой, что они должны быть 

связаны, насколько это возможно, с конкретными программами и что описания программ должны, ког-

да это возможно, включать в себя количественную информацию об объеме требуемого обслуживания. 

3.5 Програьша будущей работы специальной группы ККАВ включает в себя, inter alia，продолже-

ние изучения вопроса об отражении вне бюджетных ресурсов в программных бюджетных документах, о 

дополнительных стандартных определениях, применяемых при составлении программного бюджета, и в 

финансовых вопросах, о согласовании представлений, связанных со среднесрочными планами, вклю-

чая определение целей, и о методах, применяемых при оценке результатов и составлении докладов 

о ходе работы. Генеральный директор будет информировать Исполнительный комитет о ходе разви-

тия в этих областях. 

4. Методы измерения расходов и управленческие методы 

4.1 Исполнительный комитет рассматривал на своей Пятьдесят седьмой сессии доклад̂  подготов-

ленный Объединенной инспекционной группой;о "Системе измерения расходов в учреждениях системы 

Организации Объединенных Наций и о возможности разработки на их базе системы анализа затраты/ 

выгоды с включением в комплексные системы управления" вместе с предварительными комментариями, 

высказанными АКК по этому документу. 

Исполнительный комитет принял к сведению, inter alia , этот доклад в своей резолюции 

EB 5 7 . R 5 7 . В качестве Приложения к данному документу Генеральный директор представляет оконча-

тельные суммарные замечания АКК по этому докладу, одобренные на апрельской сессии в 1976 г., и 

выражает свое согласие с данными замечаниями. 

5. Доклад Консультативного комитета по адьшнистративным и бюджетным вопросам (ККАБВ) 

5.1 Исполнительный комитет напоминает, что пункт 3 статьи 17 Устава Организации Объединенных 

Наций гласит, что "Генеральная Ассамблея рассматривает и утверждает любые финансовые и бнцркет— 

ыые соглашения со специализированными учреждениями, упомянутыми в статье 57， и проверяет адми-

нистративные бюджеты таких специализированных учреждений с той целью, чтобы сделать рекомен-

дации заинтересованным учреждениям". В соответствии с Правилами процедуры проведения Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Консультативный комитет по адьшнистративным 

и бюджетным вопросам (ККАБВ) несет ответственность, inter alia, за рассмотрение цо поручению 

2 ЕВ57/44. 

Официальные документы ВОЗ, № 231， 1976， стр. 46. 



Генеральной Ассамблеи административных бюджетов специализированных учреждений и за выработку 

предложений по выполнению финансовых и бюджетных соглашений с такшш учреждениями. 

5.2 Консультативный комитет представил на рассмотрение Тридцать первой сессии Генеральной 

Ассамблеи доклад, озаглавленный "Административная и бюджетная координация Организации Объеди-

ненных Наций со специализированными учреждениями и Международным агентством по атомной энер-

гии" ,содержащийся в документе А/31/233^- Организации Объединенных Наций. 

5.3 Помимо вводной части в доклад Консультативного комитета включен ряд сравнительных таб-

лиц, содержащих данные по бюджетным, финансовым и кадровым вопросам, относящимся к организа-

циям системы Организации Объединенных Наций, замечания Комитета по административным бюджетам 

специализированных учреждений за 1977 г., и его представление о проблеме ротации персоналом 

между штаб—квартирой и регионами. 

5.4 Впервые Консультативный комитет включил в сравнительные таблицы доклада статистические 

данные (таблица С стр. 15) по накладным расходам, т.е. расходам на поддержку программ со сме-

тами расходов, покрываемых за счет регулярных бюджетов организаций для предотвращения "прова-

ла" проектов, финансируемых из внебюджетных источников средств за вычетом сумм расходов на 

поддержку программ, возмещаемых из этих источников средств. В большинстве случаев эти сметы 

представляют приблизительные данные или порядок величины. Для ВОЗ эти сметы достигают в 

1975 г. суммы 12 млн, ам.долл. , в 1976 г. 12,9 млн>ам.долл. и в 1977 г. суммы в 13,5 млн. 

ам.долл. 

5•5 Замечания Консультативного комитета по бюджету Всемирной организации здравоохранения на 

1977 г. содержатся на стр. 45—54 его доклада (по англ.изд.). В нем особо отмечаются резолю-

ции Двадцать восьмой и Двадцать девятой сессий Всемирной ассамблеи здрав о охранения относитель-

но руководящих принципов составления программного бюджета ВОЗ (пункты 110—114) и решения Испол-

нительного комитета, принятые на Пятьдесят седьмой сессии о применении отрицательных корректи-

вов по месту службы в рамках ВОЗ (пункт 117). Консультативный комитет еще раз выразил надеж-

ду, которую он высказывал прежде ,ыа то, что будет найдено эффективное решение проблемы оценки 

и представления деятельности, финансируемой из вне бюджетных источников в программном бюджете 

ВОЗ (пункт 109). Генеральный директор выражает согласие с точкой зрения Комитета по данному 

вопросу и надежду на то, что вышеуказанные исследования, проводимые в данное время Специальной 

группой ККАБ по гармонизации представления бюджета по программам, дадут удовлетворительные ре-

зультаты . 

5.6 Пытаясь по—новому подойти к изучению вопросов более широкого применения системы в целом, 

Консультативный комитет обратился к вопросу ротации персоналом между штаб—квартирой, региональ-

ными отделениями и отделениями на местах (пункты 185—193). Консультативный комитет по различ-

ным причинам считает, что систематический обмен сотрудниками отвечает интересам и выгоден для 

самих организаций. Однако он отметил, что организации, возможно, исключая ВОЗ, не разработали 

политику для регулирования обмена сотрудниками• Генеральный директор выражает благодарность 

Консультативному комитету за одобрение мер, принятых ВОЗ при подобных обстоятельствах, и при-

соединяется к мнению Комитета по этому важному вопросу. Он также выражает уверенность в том, 

что существуют возможности для дальнейшего улучшения деятельности ВОЗ в этом аспекте, особенно 

в отношении обмена техническим персоналом. 

Имеется ограниченное количество экземпляров для раздачи по 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ АЮС ПО ДОКЛАДУ ОБЪЕдаНЕННОЙ 

ИНСПЕЩИОННОЙ ГРУППЫ О "СИСТЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

И ВОЗМОЖОСТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ ИХ В СИСТЕМЫ РАСХОДОВ ПРИШЛЕЙ, 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ В ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" 

Реко̂енЛатвия I 

П
В случае принятия Совете，/ управляющих ПРООН формулы для возме-

щения накладны:: расходов резг/льтаты применения системы опреде-
ления рао̂одсв должны давать возможность исполнительным главам 
различных организаций сообщать их руководящим органам точные 
денниэ о тотл, какая час̂ь накладных расходов по проектам должна 
покрываться их peiy тлпрни:: г-юджстов ̂  а в б:/Д7щем должна быть 
выработана формула, в соотретсгзки с которой такие сметы расхо-
дов бурут ясно укасызаа-ься >з рэс;/лярк

т
лх бюджетах этих организа-

ций (сро п:/ккт'л 工5 и 16 догс̂̂ента 0TL
T
/DEP/7¿f/y)". 

1。 АКК считает, VTO ОИГ использует слово "йормула" в этой рекомен-
дации в дзух раезпични:: смыслах: в первой строке речь идет， по всей 
видимости, о c T a ô u e ьоз^ещения в JA- процентов, в то Ерэмя как "фор— 

îC/'Jia, которая дол;::ка быть выработана в будущем", означает способ 
отрг::сет:ия п̂̂ермации о невозглещенных расходах на поддержку программ 
в бюджетах по программамв ЛКК считает, что руководящие органы раз — 
лпчнпх организаций должны информироваться о результатах применения 
с у щ е е и супсотвовавших ранее систем определения расходов и о 
соотношении расходов на поддержку программ, касающихся деятельности, 
финансируемой из внебюджетных источников, покрываемых за сует их 
регулярных бю厂:::етов。 В ряде случаев их уже информировали об этом, 
и вопрос о предоставлении такой информации изучается Специальной 
группой ККАВ по гармонизации представления бюджета по программам。 

Рекомепдэция II 

"Системы определения расходов в различных организациях и ПРООН 
следует применять и после 工 января 工975 года, следует их 



переориентировать на определение затрат по "результатам", а в 
случае оперативной деятельности • по "проектам" (ср0 пункт 7î 
часть 工工I，пункты 工7-33 и пункт 39)

 п
 <» 

2о АКК согласен с тем, что следует постепенно переориентировать 
существующие системы определения расходов на определение объема 
ус̂чуг, предоставляемых организациями системы Организации Объединен-
ных Наций, и связанных с ними расходов。 АКК считает, что это являет— 
ся одной из долгосрочных целей организаций в их усилиях более точно 
определять количественные и качественные цели программ и их осущест-
вления о Учитывая сложность разработки методологии планирования, 
осуществления и оценки программ, которые в значительной степени за-
висят от целого ряда технического и социальных критериев, АКК счита-
ет ,что не следует пытаться создавать слишком сложные и дорогостоя-
щие системы определения расходов, коэффициент расходов прибылей 
.которых вполне может оказаться неприемлемым。 

Зо Хотя некоторые организации уже приступили к переориентации своих 
систем определения расходов на определение расходов в зависимости от 
поД7чаемых результатов, АКК не считает, что определение расходов на 
поддержку программ на основе какого-либо отдельного проекта должен 
обязательно лечь в основу определения эффективности затрат в расчете 
на получаемые результаты для всей деятельности организации в целом 
и что такое определение расходов на уровне проекта может привести к 
весьма сомнительным результатам。 

4。 А.КК считает , что основной задачей переориентации существ,ующих 
систем определения расходов является определение цели и роли методов 
определения расходов и других факторов в будущих системах составле-
ния программ, котроля и оценки, применяемых этими организациями0 

Рекомендация 工工工 

"Темпы работы Специальной группы ККАВ должны оставаться самыми 
высокими； в случае необходимости группу след7ет усилить специа-
листами в конкретных областях (в области подбора, оценки, иссле-
дований объема работ и систем управления)； перед ней следует ‘ 
поставить задачу представления органам управления заинтересован-
ных организаций, начиная с 工976 года, и Совету управляющих 
ЛРООН на его сессии в январе 工976 года всеобъемлющего исследо-
вания и определенных количественных результатов о Во всеобъем-
лющем исследовании должны рассматриваться вопросы, поднятые в 
рекомендациях 工工，ivt V, VI, VII，VIII и ix данного доклада, а коли-
чественные результаты • те, о которых говорится в рекомендации X 
(ср。пункт

 Г
Д)"。 



Рекоменлантутя IV 

"Общей практикой организаций должно стать проведение предвари-
тельных исследований объема работ, подобных исследованиям, уже 
проведенным ФАО, ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций (Бюро 
технического сотрудничества, Департамент по экономическим и 
социальным вопросам). Эти исследования должны выявить различия 
в раопределении видов деятельности по поддержке программы среди 
различных организаций, вытекающие из отличий административной 
структуры, видов работы, выполняемой сотрудниками9 принимающими 
участие в этих видах деятельности, характеристик ритма работы 
и, наконец, влияния, которое основные характеристики проекта 
оказывают на объем работы (ср. пункты 44-52)". 

5. В соответствии с рекомендацией 工工工,АКК принял меры для соответ-
ствующего усиления Специальной группы ККАБ по определению расходов,с 
тем чтобы она могла глубже изучить технические аспекты рекомендаций II 
и IV— IX， содержащихся в докладе ОИГ, а также их связь с усилиями, осу-
ществляемыми организациями в области развития систем информации. 
Специальная группа расширенного состава провела заседания в ноябре 
1975 года и, в частности, приняла меры для подготовки исследований 
различными организациями в жести первоочередных областях: 

a) набор и предоставление услуг экспертов (подготавливается МОТ) 

b) обеспечение оборудования и поставок для проектов (КНИДО)； 

c) системы информации о бюджетах по программам (ВОЗ); 

d) определение объема работ (ЮНЕСКО)； 

e) определение результатов (Организация Объединенных Наций); и 

f) ответственность за произведение расходов (ЮНЕСКО). 

6• АКК считает， что организациям следует и впредь проводить под 
эгидой ККАВ совместные исследования: и обмениваться информацией по во-
просам, подобным тем, которые указаны выше, однако ККАВ следует шире 
рассмотреть вопрос о той роли, которую должна играть Специальная груп-
па по определению расходов в этих исследованиях. Некоторые из этих 
исследошнлй более целесообразно рассмотреть в рамках Специальной 
группы ККАВ по гармонизации ггредстэяленхш бюджетов по программам, в 
то время как другие входят скорее в компетенцию группы ККАВ по кадро-
вым и административным вопросам. АКК изучит этот вопрос для обеспе-
чения того, чтобы эти исследования использоЕалРхсь в целях повышения 
эффективности и снижения расходов по основным программам, а также для 
содействия деятельности в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, что будет еще более способствовать достижению целей, постав-
ленных О ИТ. В связи с вышесказанным, АКК считает, что при проведении 



ТВ.К1СХ исследований желательно избегать уделения чрезмерного внимания 
расходам на поддержку программ и учитывать значение анализ̂ расходов, 
сБязанжпс с осуществлением основных программ. Тем не менее, ряд срга-
нпоаций в настоящее время приступал к упрощению и более четкому опре-
делению своих процедур в целях сокращения общих расходов на поддержку 
программ: АКК считает, что в настоящий момент усилия и средства сле-
дует направлять на решение задачи ко определения, а сокращения расхо-
дов. 

Р̂гомендапия V 

“Сотрудники, ответственные за составление временных докладов, и 
время, в течение которого они обязаны их составить, нагнача.ются 
на основе методов отбора, определяемых с помощью специалистов в 
области таких процедур (ср. пункты 53一58)"• 

7. В зависимости от рассматриваемого вопроса требуемой информации и 
учитывая, что метод отбора требует специального опыта, АКК считает, 
что в некоторых случаях метод отбора может использоваться в качестве 
одного из методов в целях распределения средств。 

Рексмендация VI 

”Следует как можно скорее Еыработать и применять гтроцедуры, с 
помощью которых директоры основных отделов и представители соста-
вителей временных докладов могут Б каждой организации непосредст-
венно вовлекаться в процесс разработки систем расходов прибылей. 
Ш. сотрудничества необходимо добиваться, в частности, при разра-
ботке "подробных программ работы", методов контроля и осуществле-
ния этих програлш и в отношениях между такими механизмами и сис-
темами расходов-прибылей (срл пункты 30-32)". 

8• AFK рассматривает эту рекомендацию как затрагивающую существо 
проблемы систем формальной информации. Хотя не требует доказательст-
ва ,что те, кто самым тесным образам связан с такой системой, должны 
самым непосредственным образом участвовать в ее разработке и получать 
отдачу ст ее применения, основной вопрос заключается в видах определе-
ния расходов, которые должна производить эта система. Могут разраба-
тываться системы для (функционирования на уровне отдела, департамента, 
центрального управления или на межучрежденческом уровне. После опре-
деления уровня, на котором будет функционировать система, необходимо 
решить, будет ли делаться основной упор на историческом анализе рас-
ходов; на эффективности осуществления программ работы (с помощью 
таких методов, как сетевой анализ)； на анализе эффективности затрат 
с помощью исследования объема работ; на оценочных методах， таких как 
проведение опросов, или на попытках оценивать не только проект или 
программу, но л ее полезность, определяя или нэ определяя расходы по 
ним. В докладе ОИГ АКК обнаружил элементы каждого из этих видов сис— 
тем, но, однако, он хотел бы подчеркнуть, что каждый из них отражает 
цель, отличную от других, а системы, направленные на их достижение, 
будут иметь различные характеристики， в зависимости от того, на какой 
элемент делается особый упор. 



Рекомендация VII 

"Формы временных докладов должны быть пересмотрены и диверсифици-
рованы в соответствии с работы для получения как можно 
большого объема полезней информации без чрезмерной перегрузки пер-
сонала ,который должен их составлять". 

9. АКК считает, что в организациях, которые применяют временные ме-
тоды, информация, запрашиваемая: в виде форм, делгена касаться сотрудни-
ков, которыми они заполняются, и в этом смысле не имеет значение, ста-
вится ли перед этом фермой какая-то одна задача или их несколько « 

Рекомендация v i n 

Следует провести исследования в целях разработки систем опреде-
ления прибылей. Они должны, в частности? включать : 

определение типологий проектов, другими словами, последова-
тельное определение и классификацию проектов в различных учрежде-
ниях в соответствии со списком характеристик, которые будут опре-
делены; 

предварительное исследование в области определения прибылей 
для некоторых категорий проектов или их результатов с помощью 
"показателей эффективности"； 

разработку статистических систем для определения расходов 
по некоторым повторным задачам (ср. пункты 63-69 и приложениеVI)". 

10. АКК считает, что в этой рекомендацирх предложения ОИГ охватывают 
широкий крут вопросов, начиная со сравнительно простого вопроса опре-
деления стандартных расходов по повторным видам деятельности и кончая 
чрезвычайно сложной областью взаимосвязи между расходами, доходами и 
оценкой. 

11. Типология проекта изучается в экспериментальном порядке двумя 
организациями не как средство определения, какие проекты принесут же-
лаемые результаты и какие не принесут, а как средство прогнозирования 
того, какие типы проектов потребуют в большей или меньшей степени до-
полнительной поддержки в ходе их осуществления。 Организации, в экспе-
риментальном порядке использующие этот подход, на.деются с его помощью 
улучшить свои позиции для планирования потребностей в рабочей силе в 
области руководства проектом. 

12о Что касается анализа доходов, организации уже рассматривают во-
прос об оценке, которая, как подчеркивает ОПТ， представляет собой от-
дельный крут проблем. АКК считает, что будет крайне трудно определить 
значение многих видов оперативной и исследовательской деятельности с 
помощью "показателей эффективности" ке только потому, что некоторые из 



этих показателей не поддаются количественному анализу, но и потому, 
что будучи связанными зачастую с такими абстрактными областями, как 
предварительные капиталовложения в общеэкономической и социальной 
сфере, результаты также невозможно будет определить и таким образом 
противопоставить затратам. 

13. Большинство организаций провели исследования в области затрат 
по повторным видам деятельности и этому аспекту управления придается 
все больше внимания как фактору, способствующему составлению бюджета, 
и как средству, с помощью которого деятельность в области обслужива-
ния и оказания помощи может быть отнесена к основным видам деятель-
ности, с которыми они связаны в бюджетных документах по программам 
или других документах• 

Рекомендация IX 

п
Следует провести всеобъемлющее исследование о включении систем 
расходов прибылей в комплекс механизмов, входящих в систему 
интегрированного управления (ср. пункт 70)"• 

14. АКК считает, что эта рекомендация, направленная на более тесную 
интеграцию долгосрочных и краткосрочных планов, бюджетов, программ 
работы и систем контроля и оценки, представляет собой достойную, но 
трудно достижимую цель. Хотя ОКГ рекомендует провести отдельное ис-
следование по этому вопросу, АКК отмечает, что на этой благодатной 
почве уже проводится значительная работа как в рамках организаций, 
так и на межучрехсденческой основе. В качестве примеров последней 
можно назвать работу различных специальных заседаний составителей 
программ, Специальной группы ККАВ по гармонизации представления бюд-
жетов по программам и работу Межорганизационного совета для систем 
информации, связанную с деятельностью в области разработки и претво-
рения в жизнь общих концепций информационных систем в поддержку осу-
ществления программ и проектов, 

15. Создание крупномасштабных совместных информационных систем яв-
ляется чрезвычайно трудной и сложной задачей и связано с рядом важных 
факторов, включающих, например, технические потребности учреждения и 
факторы расходов-прибылей. В свете имеющегося на сегодняшний день 
опыта в области информационных систем интегрированного управления, 
АКК считает, что, хотя достигнут значительный прогресс в повышении 
эффективности с помощью применения разумных методов управления, 
большинству организаций еще предстоит сделать многое в плане создания 
системы расходов—прибылей в качеств© совокупного компонента систем 
расходов и осуществления программ. АКК предпочитает придерживаться 
постепенного подхода, в экспериментальном порядке подтверждая или 
опровергая новые аспекты создаваемой системы в сотрудничестве, кото-
рое соответствующим образом осуществляется через межучрежденческий 
механизм. 



Рекомендация х 

"Количественные результаты должны быть сообщены органам управле-
ния заинтересованных организаций и Совету управляющих ПРООН в 
1976 году в следующих областях i 

полученные в результате исследования объема работы статисти-
ческие данные, касающиеся разницы в накладных расходах по 
проектам в соответствии с их различными характеристиками, 
среднего объема расходов по различным видам деятельности 
по поддержке программ, определенным в соответствии с класси— 
фикащией, подобной той, которая используется ЮНЕСКО и Бюро 
технического сотрудничества Органпзащш Объединенных Наций 
в проводимых ими в настоящее время исслвдозанкях и типов и 
ритмов работы; 

п ер во на ча ль на я программа контроля за заказанными выше данны-
ми с помощью эксперимента по определению расходов на уровне 
проекта, который будет проведен в течение трех месяцев в 
1975 году (ср. пункт 71)". 

16• АКК считает, что проведенные до настоящего времени исследования 
в области определения расходов оказались полезными в плане предостав-
ления организациям, их руководящим органам н Совету управляющих ПРООН 
информации о расходах по поддержке программ. По мере появления новых 
методов результаты, безусловно, будут доводиться до сведения соответ-
ствующих руководящих органов с требуемой ими частотностью. По всей 
видимости, Администратор ПРООН будет продолжать предоставлять доклады 
Совету управляющих。 Основной целью этих докладов является оказание 
помощи организацияи в улучшении осуществления их программ и контроля 
за ним。 Однако организации не могут осуществить предложение, содер-
жащееся в последних трех строках данной рекомендации ОИГ. 

17. Данные о cía с темах определения расходов, полученные в 19 73 и 
19 74 годах, дали Еалсный материал о порядке величин расходов по под-
держке программ. В связи с этим АКК сталкивается с трудностью в плане 
сохранения основного упора в системе определения расходов на весьма 
подробном определении и анализе таких расходов. Такие детальные ис-
следования могут отвлечь людские и финансовые ресурсы от других важ-
ных проблем управления, которые определены ОИГ и получают поддержку 
со стороны организаций, как направления для дальнейшей работы• АКК 
считает, что эти вопросы, носящие характер первоочередных и направлен-
ные на повышение эффективности руководства, должны быть также изучены 
и что вопрос о расходах по поддержке программ должен рассматриваться 
периодически, хотя он и требует постоянного внимания• 
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ -

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Комиссия по международной гражданской службе 

В соответствии со статьей 17 Статута Комиссии по международной граж-

данской службе на рассмотрение Исполнительного комитета представляется 

годовой доклад Комиссии о работе в 1976 г. 

1. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA28.28 призна-

ла Статут Комиссии по международной гражданской службе• В соответствии со статьей 17 указан-

ного Статута
2
 Комиссия должна представлять свой годовой доклад на рассмотрение Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций. Этот доклад направляется руководящим органам органи-

заций через посредство их исполнительных глав. 

2. В соответствии с упомянутой статьей Генеральный директор представляет Исполнительному ко— 
о 

митету годовой доклад Комиссии по международной гралсданской службе о работе в 1976 г. Данный 

доклад находится также на рассмотрении Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций• 

Любое решение, принятое Генеральной Ассамблеей в отношении данного доклада и, в частности, в 

связи с содержащимися в нем рекомендациями относительно выплат сотрудникам категории специа-

листов и выше, будет доведено до сведения Исполнительного комитета при рассмотрении им соот-

ветствующего пункта повестки дня. 

3, Генеральный директор хотел бы обратить особое внимание на принятое Комиссией решение вы-

двинуть на первый план в своей будущей программе работы рассмотрение методологии определения 

окладов сотрудников категории общих служб и принять на себя осуществление функции, возложенных 

на Комиссию в соответствии с пунктом 1 статьи 12 

невы. “ 

также аналогичному предложению Административного совета Международной организации труда• Этот 

вопрос затрагивается в пунктах 28—30 и 337 указанного доклада. Комиссия включила данный во-

прос в повестку дня своей пятой сессии (которая состоится в феврале — марте 1977 г.), а пока 

приступила к исследованиям, проводимым в сотрудничестве с Генеральным директором ВОЗ. 

Статута, особенно в том, что касается Же-

Это решение прямо соответствует предложению, содержащемуся в резолюции W H A 2 9 . 2 5 ,
4
 а 

Официальные документы ВОЗ, № 226, 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 226, 

3 
Официальные документы Генеральной 

первая сессия； Дополнение № 30 (А/31/30) 

тета)• 

1975, стр. 13 (по англ.иэд*)• 

1975, стр. 67 (по англ.изд.)• 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций： Тридцать 

(прилагается только для членов Исполнительного КОМЕ 

Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976, стр. 12-13 (по англ.иэд), 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 

Пятьдесят девятая сессия 

Пункт 26,1 предварительной повестки дня • 

КООРДИНАЦИЯ С СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Вовлечение женщин в развитие здравоохранения и общий прогресс 

Генеральный директор представляет на рассмотрение ниже следующий док-

лад о мерах, осуществленных начиная с мая 1976 г。, во исполнение резолю-

ции WHA29.43
1
, принятой на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения по вопросу о Международном годе женщины. 

1 о Осуществление межсекторальных программ, обеспечивающих вовлечение женщин в общий прогресс 

1.1 В резолюции 3520 (XXX) Генеральная ассамблея объявила 1976-1985 гг. Десятилетием женщины. 

В резолюции также в частности было предложено организациям системы ООН содействовать развитию 

и осуществлению объединенной межведомственной среднесрочной программы в течение этой декады0 

1.2 Подход, изложенный в межведомственных программах относительно Десятилетия женщины, в ка-

честве основной цели предусматривает улучшение положения женщины в обществе и увеличение ее 

участия в общем прогрессе0 Указанный подход предусматривает не только осуществление новых 

проектов специально для женщин, но и обеспечивает также должное внимание потребностям и возмож-

ностям женщин в существующих проектах и программах. 

1.3 В целях разработки объединенной межведомственной среднесрочной программы проводились спе-

циальные межведомственные совещания. На первом совещании обсуждались вопросы стратегии и пер-

воочередные задачи, подлежащие осуществлению на межведомственном уровне, при этом особое внима-

ние уделялось вопросам технического сотрудничества, научных исследований, сбора данных и их 

анализа, а также распространения информации и обмена ею. На втором совещании была разработа-

на объединенная программа и определен порядок ее осуществления. В области сотрудничества бы-

ло предложено следующее： а) межведомственная координация объединенной программой в межд̂рарод-

ном масштабе возлагается на Центр ООН по социальному развитию и гуманитарным вопросам; Ь) ре-

гиональная межведомственная координация осуществляется с помощью региональных экономических ко-

миссий ,которые также будут выполнять роль бюро по сбору информации и выдачи справок по програм-

мам в отношении положения женщины в регионах； и с) межведомственная координация на националь-

ном уровне осуществляется местными представителями ПРООН0 

1 0 4 Для осуществления общей межучрежденческой деятельности были выбраны следующие области 

программы： i) системы развития национального планирования и управления5 ii) участие в 

политической жизни и разработке руководящих принципов5 iii) участие в экономической жизни； 

iv) обучение и подготовка персоналаJ и v) охрана материанства и детства, службы питания, 

службы здравоохранения и социальной службы• 

\ 
Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976, стр0 26 (по англ. изд.). 



1.5 ВОЗ принимала участие в подготовительной работе по составлению общей программы в соответ-

ствии с предложением и разработкой основных принципов, включая определение целей общего и част-

ного характера в области служб охраны материнства и детства, питания, здравоохранения и социаль-

ных служб； в подготовке инвентарной описи видов деятельности ВОЗ； в разработке методологичес-

ких аспектов планирования и программирования в целях составления среднесрочной программы на меж— 

учрежденческой основе； и в подготовке обобщенных данных по описям, представленным всеми органи-

зациями. 

1.6 Другим видом деятельности на межучрежденческой основе является создание Центра района 

Азии и Тихого океана по проблемам женщин и общего прогресса. Этот вид деятельности является 

частью пятилетней программы деятельности в Азии, и в связи с этим Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихоокеанского района (ЭСКАТ) представила потенциальным донорам проект, пре-

дусматриванлций оказание финансовой помощи0 ВОЗ поддерживает данный проект и предпринимаются 

усилия по обеспечению должного внимания вопросам здравоохранения по увеличению запланированных 

капиталовложений в сектор здравоохранения, а также по осуществлению соответствующих задач центра, 

ЭСКАТ и других региональных организаций, входящих в систему Организации Объединенных Наций, в 

целях осуществления наиболее эффективной координации0 

1о7 Номер журнала "Здоровье мира", выпущенный в августе-сентябре 1976 г。, был посвящен "Деся-

тилетию женщины 1976/86 гг0’，, в нем опубликованы статьи по многочисленным аспектам жизни женщин, 

включая юридические, социальные и экономические вопросы. 

2• Программа ВОЗ, направленная на решение особых проблем, связанных со здоровьем женщин 

2.1 Мероприятия、проводимые при поддержке ВОЗ, в отношении здоровья женщин в репродуктивном 

возрасте, вк.иочая осуществление мероприятий по вопросу охраны материнства и регулирование фер-

тильности, укреплялись и осуществлялись в рамках Программы по вопросам охраны здоровья семьи, 

сформулированные в Шестой общей программе работы Организации на определенный период. 

2.2 ВОЗ предприняла ряд мер, направленных на дальнейшее развитие и активизацию сотрудничества 

с другими странами по вопросу осуществления участия женщин в развитии общего прогресса для того, 

чтобы укрепить координацию программ, осуществляемых другими организациями, для обеспечения раз-

работки межсекторальных программ по вопросам здоровья женщин и чтобы обеспечить техническое 

сотрудничество с другими странами. С целью определения областей, имеющих непосредственное от-

ношение к мероприятиям по улучшению здоровья женщин и их участия в деятельности служб здраво-

охранения был проведен подробный пересмотр Шестой общей программы работы ВОЗ. В дальнейшем 

будут разработаны подробные программы деятельности в этих областях. В рамках Секретариата ВОЗ 

была создана рабочая группа по вопросам участия женщин в области развития здравоохранения и 

общем прогрессе, в целях содействия и координации всех усилий в этой области и проведены меро-

приятия, направленные на обеспечение работы группы в тесном сотрудничестве с персоналом на всех 

уровнЯх Организациио 

Зо Прием на работу, продвижение по службе и профессиональная подготовка женщин в Организации 

Зо1 Всемирная ассамблея здравоохранения в своей резолюции WHA29.43 предложила Генеральному 

директору улучшить статус женщин в ВОЗ путем увеличения приема на работу, продвижения по службе 

и профессиональной подготовки в Организации0 Претворяя в жизнь рекомендации, выдвинутые в те-

чение Международно го года женщины, ВОЗ ввела в действие политику содействия продвижению по служ-

бе сотрудниц ВОЗ до категории специалистов, независимо от их гражданства| в результате некото-

рые сотрудницы категории общих служб были выдвинуты на должности категории специалистов0 Нес-

колько женщин были выдвинуты на должности более высоких классов в категории специалистов, как 

в штаб-квартире, так и в регионах0 



3.2 Однако, как видно из первых двух статистических таблиц, приведенных ыилге, пока не произо-

шло значительных изменений в проценте замещения женщинами более высоких руководящих постов в 

Организации или должностей категории специалистов в целом. Одной из причин этого были замед-

ленные темпы приема на работу во всех подразделениях Организации. Основной проблемой в тече-

ние 1976 г. явилось направление на работу сотрудников, должности которых были сокращены в свя-

зи с уменьшением численности персонала. Тем не менее, данные, приведенные в таблице 3, пока-

зывают ,что ВОЗ стоит на втором месте среди всех организаций системы Организации Объединенных 

Наций по проценту женщин, находящихся на должностях категории специалистов, на первом месте 

среди более крупных организаций. 

3.3 При наличии вакантных должностей комитеты по отбору кандидатур, принимая решения об их 

заполнении и выборе кандидатов при прочих равных условиях отдавали предпочтение женщинам. 

Однако, что касается должностей категории специалистов, набор на которые производится штаб-квар-

тирой путем конкурса, то с первого января 1976 г. число женщин-кандидатов, не работающих в Орга-

низации и желающих быть зачисленными на определенные вакантные должности, составляло не более 

10% от числа кандидатов-мужчин, а число женщин, желающих занять должности категории специалис-

тов в целом, в течение прошлого года составляло только 18% от общего числа кандидатов, внесен-

ных в список набираемых кадров ВОЗ. 

3.4 Не имеется данных, указывающих ыа то, что правительства уделяют особое внимание рекоменда-

циям женщин—кандидатов на работу в ВОЗ. Для того, чтобы Организация увеличила прием ыа рабо-

ту женщин на должности более высоких классов, требуется увеличение числа женщин-кандидатов из 

возможно более разнообразных географических районов. 

3.5 Что касается подготовки кадров, то был достигнут некоторый прогресс, в частности, в облас-

ти подготовки сотрудниц для занятия более ответственных должностей. Особое внимание было обра-

щено ыа о бучение вопросам управления как сотрудников категории специалистов, так и сотрудников 

категории общих служб старших классов, большинство из которых являются женщинами, а также раз-

витию профессиональных навыков руководства. 

ТАБЛИЦА 1. ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЖЕНИЩН И 

МУЖЧИН В ПЕРСОНАЛЕ ЮЗ ПО КЛАССАМ НА 30 СЕНТЯБРЯ 1976 г. 

Класс Мужчины Женщины Всего Мужчины (%) Женщины (%) 

U G 14 0 14 100 0 

D 27 0 27 100 0 

Рб/ül 92 4 96 96 4 

Р5 475 22 497 96 4 

Р4 552 77 629 88 12 

РЗ 211 165 376 56 44 

Р2 141 84 225 63 37 

Р1 19 17 36 53 47 

Всего Р 1 531 369 1 900 81 19 

Всего GS 1 314 1 088 2 402 55 45 

ВСЕГО 2 845 1 457 4 302 66 34 



ТАБЛИЦА 2. ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНВДН В ПЕРСОНАЛЕ 

ШТАБ-КВАРТ14РЫ ПО КЛАССАМ НА 30 СЕНТЯБРЯ 1976 г. 

Класс Х̂жчины Женщины Всего Мужчины (°/о) Женщины (%) 

UG 7 0 7 100 0 

D2 23 0 23 100 0 

Рб/Dl 37 1 38 97 3 

Р5 147 13 160 92 8 

Р4 111 16 127 87 13 

РЗ 64 40 104 62 38 

Р2 32 41 73 44 56 

Р1 3 2 5 60 40 

Всего Р 424 113 537 79 21 

Всего GS 241 558 799 30 70 

ВСЕГО 665 671 1336 50 50 

ТАБЛИЦА 3. ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНИЩН В ПЕРСОНАЛЕ 

КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕдаНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕдаНЕННЫХ НАЦИЙ НА 31 ДЕКАБРЯ 1975 г. 

Организация Всего специалистов Всего женщин-специалистов Процент женщин 

Организации и учрежде-

ния системы ООН 5 106 749 14 ,67 

ПРООН 856 98 11 ,45 

УВКБ 157 22 14 ,01 

КНИСЕФ 345 51 14 ,78 

БАПОР 68 5 7 ,35 

Меж,лу нар о дный суд 14 1 7 ,14 

МОТ 1 631 151 9 ,26 

ФАО 3 530 223 6 ,31 

ННЕСЮО 1 739 277 15 ,92 

ВОЗ* 2 018 409 20 ,27 

ИКАО 551 30 5 ,44 

ВПС 106 7 6 ,60 

МСЭ 489 21 4 ,29 

ВМО 188 14 7 ,45 

МКОМ 76 14 18 ,42 

воис 57 6 10 ,52 

МАГАТЭ 379 45 11 ,87 

ГАТТ 121 29 23 ,97 

ВСЕГО 17 431 2 151 12 ,35 

Исклетая ПАОЗ. 


