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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПО БНДЖЕТУ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 гг. 

Доклад Программного Исполкома 

1. Программный комитет Исполкома подробно рассмотрел доклад Генерального директора - "Предва-

рительные цифры по бюджету на двухгодичный период 1980-1981 гг.", содержащийся в документе 

ЕВбI/PC/WP/5, В котором представлена необходимая информация в отношении： 1) новых тенденций, 

касающихся уровня регулярного бюджета ВОЗ; 2) характера указанных "предварительных цифр" на 

1980-1981 гг., опубликованных в Официальных документах ВОЗ, № 236 и 238; и 3) наблюдающих-

ся в настоящее время тенденций роста экономики государств—членов. В ходе имевших место дискус-

сий Комитет стремился разработать для Генерального директора рекомендации в отношении： 1) со-

ответствужнцего уровня регулярного программного бюджета ВОЗ на 1980-1981 гг., а также 2) фак-

торов, которые необходимо учитывать при планировании дальнейшего роста регулярного программно-

го бюджета ВОЗ. Доклад Генерального директора приводится в Приложении к данному документу. 

2. Рассмотрение предварительных цифр по бюджету на 1980-1981 гг. Программным комитетом в 

ноябре 1977 г. и по настоятельной рекомендации Генерального директора на предстоящей Мевтъде— 

сят первой сессии Исполнительного комитета в январе 1978 г. является знаменательным событием 

в том плане, что впервые руководящие органы ВОЗ в полной мере принимают участие в процессе 

программного бюджетирования ВОЗ на такой ранней стадии. 

3. Соответствующий уровень и темп роста регулярного программного бвджета ВОЗ тесно связаны 

с основными вопросами программного бюджетирования ВОЗ. Необходимо достичь соответствующего 

равновесия между двумя основными подходами или обеспечить их взаимодополняемость: 1) полный 

перечень программных целей задач, определения первоочередных задач и, наконец, осуществле— 

Еше тех видов деятельности, на которые выделены средства; и 2) начиная с ограниченных бюд-

жетных плановых показателей с последующей разработкой конкретных программ и мероприятий в рам-

ках данных бюджетных уровней. Очевидно, что ВОЗ практикует оба указанных метода. Идея 

программного бюджетирования предполагает "программирование на основе целей и бкуркетирования по 

программам", что в свою очередь предполагает определение первоочередных задач с последукь-

щим выделением средств на осуществление первоочередных программ с учетом тех широких задач, 

которые ставятся в области здравоохранения. Вместе с тем мероприятия по бнщжету в рамках 

бюджетных уровней, приемлемых для. государств-членов, обеспечивающих финансирование, необхо-

димо планировать с учетом поступления дополнительных средств из внебжщжетных источников
>
 кото-

рого можно реально ожидать. 

4. Что касается регулярного программного бвджета ВОЗ, финансируемого в основном за счет обя-

зательного обложения государств-членов, то ВОЗ в течение многих лет публиковала "предваритель-

ные цифры" в документах, касающихся проекта программного бюджета. Указанные цифры не сле-

дует смешивать с фактическими сметами по регулярному программному бюджету, которые публикуют-

ся в тех же документах. "Предварительные цифры" являются всего лишь статистическим прогно-

зом на будущее и не основываются на каком—либо реальном процессе составления программы. С 

учетом того, что программы еще не определены, "предварительные цифры
11

 не могут анализировать— 

ся с точки зрения "фактического" увеличения, увеличения "расходов" или "целей расходов". 

Эти чисто статистические прогнозы, касающиеся тенденций бюджетных уровней, не ставят своей 

целью какие-либо предопределения или ограничения уровня регулярного бвджета ВОЗ, который в 

должное время будет рекомендован Исполнительному комитету и одобрен Всемирной ассамблеей здра-

воохранения. Программные бюджеты, предлагаемые Генеральным директором, являются результатом 

действительного процесса составления программ и основываются на подробных сметных расходах, 

касающихся специальных статей; этим объясняется то, что основные факторы, связанные с расхо-

дами, могут быть подробно проанализированы в предлагаемых проектах программных бюджетов. 
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5. "Предварительные цифры", опубликованные в Официальных документах ВОЗ, являются показателя— 

ми уровня регулярного бвджета, которые могут быть приемлемы для государств-членов, вносящих 

взносы. Одновременно Генеральный директор определил ориентировочно ассигнования по бвджетам 

регионов, и в соответствии с новой практикой программного бвджетирования на национальном уровне 

региональные директора ориентировочно определили "предварительные показатели для национального) 

планирования в рамках которых при сотрудничестве с национальными органами здравоохранения долж-

ны составляться программы. Региональные директора и Генеральный директор составили проект 

программного бвджета с учетом ： а) запросов стран; b) программных направлений деятельности 

Организации； с) рекомендаций в отношении политики Организации, которые были получены от Испол-

нительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также d) предполагаемой приемле-

мого уровня регулярного бвджета для государств-членов. Таким образом, планирование в рамках 

бюджетного уровня всегда являлось частью процесса программного бюджетирования ВОЗ, в особеннос-

ти по регулярному бвджету. 

6. Регулярный программный бвджет, финансируемый за счет взносов государств—членов, является 

частью общего программного бвджета ВОЗ, известного под названием "объединенной международной 

программы здравоохранения", финансируемой из разнообразных источников, включая Добровольный 

фонд укрепления здоровья, другие учреждения системы Организации Объединенных Наций, специаль-

ные счета, целевые фонды и Международное агентство по изучению рака. Рассматриваемое в этом, 

более широком аспекте программирование ВОЗ не ограничивалось предопределением бюджетных уров-

ней. Важнейшая задача регулярных программ ВОЗ заключалась также в привлечении дополнительных 

внебюджетных источников финансирования. В этом смысле программное бюджетирование позволяет 

ВОЗ охватить все программные дели, первоочередные задачи, альтернативные подходы и программы, 

а затем уже определять конкретные мероприятия, которые могут соответственно осуществляться в 

рамках регулярного бвджета ВОЗ за счет внебвджетных источников финансирования, а также решить 

вопрос о том, как за счет новых подходов к решению этого вопроса можно обойтись без дополни-

тельного финансирования. 

7 . Рассматривая вопрос о должных темпах роста регулярного программного бвджета ВОЗ, Програм-

мный комитет указал на желательность располагать при этом сведениями о потенциальном воздейст-

вии на программы альтернативных решений, затрагиванщих темпы роста бвджета в будущем. Напри-

мер ,к каким программным последствиям может привести решение об увеличении регулярного бвджета 

на 1 или 3% в год? В идеальном случае решения, касающиеся роста бвджета, должны быть в 

большей степени увязаны с содержанием будущих программ, нежели с исторически сложившимися бнщ-

жетными тенденциями. При этом выражается надежда на то, что такое среднесрочное программи-

рование ,которое было применено в программах по охране психического здоровья и развитию кадров 

здравоохранения, приведет; 1) к раннему осознанию того воздействия, которое оказывает на про-

граммы принятие решении, касающихся темпов роста регулярного бвджета,. и 2) будет способство-

вать привлечению внебвджетных источников для достижения целей здравоохранения, определенных ВОЗ 

в сотрудничестве с государствами-членами. 

8 . Рассматривая новые тенденции в отношении уровня регулярного бвджета ВОЗ, Программный ко-

митет отметил, что между 1972 и 1977 г. ВОЗ в процентном выражении имела самый низкий уровень 

роста регулярного бвджета среди всех учреждений системы Организации Объединенных Наций. При 

сопоставлении темпов роста бюджетного уровня между учреждениями необходимо учитывать размеры 

бвджета, на котором основывается данное процентное выражение уровня бвджета; равное процент-

ное выражение уровня для более крупного бвджета дает большее абсолютное увеличение. Сравни— 

тельные данные, представленные в Приложении I и в Приложении П к докладу Генерального директо-

ра, служат иллюстрацией того факта, что ВОЗ проводила политику умеренного программного и бвд— 

жетыого роста за последние годы. 

9 . Рост общего уровня регулярного бвджета не отражает полностью сути дела. В раласах сущеет-

вуюшдх бкщжетных статей Генеральный директор осуществил значительные изменения и перераспреде-

ления средств по мере разработки некоторых проектов и осуществления новых мероприятий. Су-

щественным представляется и тот факт, что Генеральный директор в соответствии с новой бкщжет— 

ной политикой в отношении программ на основе резолюций WHA29.48 и ШАЗО. 30 выделял обп̂уто 

сумму, равную почти 42 ООО ООО ам.долл. по уровню цен 1977 г. и в рамках определенного на 1977 с 

бвджета, на осуществление нового или расширенного технического сотрудничества в 1978-1981 гг. 

Это было реальным перемещением средств, осуществленным без учета "фактических" увеличений в 

регулярном программном бвджете или увеличений "расходов", включая колебания курса валют, кото-

рые могут произойти в посдедуннцие годы. Было внесено предложение относительно того, чтобы в 

программных бвджетах в будущем была сделана попытка показать более четко число новых программ 

и мероприятий в рамках общего уровня регулярного бвджета. 
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10. Программный комитет отметил, что в последние годы увеличение "расходов", а не "фактичес-

кие" увеличения (определения, которые даны в Приложении П к докладу Генерального директорав 

значительной степени способствовало росту бюджета В03
о
 Эти данные были основаны на бюджетных 

сметах прошлых лет, действительные траты в те же самые годы фактически отражали даже более вы-

сокие "расходы", в то время как "реальное" увеличение ассигнований на программную деятельность 

приближалось к нулю или даже сокращалось из-за непрерывного увеличения расходов и колебаний кур-

са валют в те годы• Было указано также на то, что исключение расходов, связанных с проведени-

ем Конференции по первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате, из регулярного бюджета как в 

1978 г., так и в 1979 г
0
 даст фактическое процентное увеличение ассигнований на программную дея-

тельность, которое составит на 1978 г. приблизительно 1,61%, в то время как на 1979 г. оно сос-

тавит приблизительно 2,39%, что в среднем будет равняться приблизительно 2% в год в течение двух-

годичного периода 1978-1979 гг. 

11• Программный комитет выразил пожелание на будущее располагать более подробной информацией, 

касающейся различных факторов, связанных с "расходами" и прогнозами, на которых строятся прог-

раммные бюджеты ВОЗ, с учетом увеличения цен в связи с инфляцией, а также увеличения окладов 

персоналуо Было бы желательно также знать, какая доля общего увеличения "расходов" по срав-

нению с увеличением "расходов" по другим статьям относится за счет колебаний курса валют. Так, 

к примеру,было отмечено, что увеличение расходов в связи с колебанием курса валют составило 3^3% 

от общего увеличения "расходов", равного 8,41% в регулярном бюджете 1973 г.； 6,29% от 9,58% -

в 1974 г
с
； и 7,12% от 16,31% - в 1975 г

0
,при этом разница в каждом случае покрывалась за счет 

увеличения расходов, которые могут быть охарактеризованы как "реальные". 

12. ВОЗ определяет увеличение расходов, применяя метод, который может быть отличен от мето-

дов, используемых в других организациях； подробные сметы расходов были подготовлены по отделЬг-

ным статьям расходов, таких,как расходы на горючее, электричество и почту, что делалось с уче-

том исходных данных; если подробные исходные данные отсутствовали, то для калькуляции исполь-

зовались более широкие индексы
0
 Принимался во внимание и "индекс потребительских цен" (CPI), 

принятый в Швейцарии и других странах
9
 поскольку он оказывал влияние на надбавки к должностным 

окладам персонала категории специалистов, работающих в указанных странах. Однако при опреде-

лении других расходов индекс потребительских цен имел лишь косвенное отношение к ВОЗ, так как 

"корзина с товарами CPI" (или расходы, которые несет потребитель) не отражается во всех тех ка-

тегориях расходов, которые несет ВОЗ. Таким образом, общий темп инфляции, измеряемый индек-

сом потребительских цен в отдельных странах,может быть принципиально отличным от увеличения 

"расходов" ВОЗ. В ответ на пожелание, выраженное Программным комитетом, было дано разъяснение, 

что программные бюджеты ВОЗ в дальнейшем будут содержать более подробную информацию в отношении 

факторов "расходов" и прогнозов, на которых строятся бюджеты В03
о 

13. Соответствуннций бюджетный обменный курс между швейцарским франком и валютой взноса, т.е. 

американским долларом, являлся проблемой не новой, как было отмечено в случае, если недавнее 

резкое повышение стоимости швейцарского франка по отношению к валюте, в которой делается взнос, 

будет продолжаться, то это может иметь серьезные последствия для бюджетов ВОЗ в будущем. Если 

бюджетный обменный курс ВОЗ останется на уровне, который в значительной мере не соответствует 

рыночным обменным курсам, то это положение в конечном итоге "затронет" ВОЗ. Генеральный дирек-

тор, столкнувшись с фактической невозможностью прогнозирования колебаний курса валют в 1980 — 

1981 гг
0
, которые находятся вне контроля Организации, для обеспечения возможности сопоставления, 

использовал в своих "предварительных цифрах" тот же самый бюджетный обменный курс, равный 

2,ббшв.фр. за 1 ам
в
долл., который был принят в бюджетных сметах на 1977, 1978 и 1979 гг. Ис-

пользование такого курса в 1977—1979 гг. привело к отсрочке дополнительных расходов для госу— 

дарств-членов, внесших свои взносы, до того как Организация понесла дополнительные фактические 

расходы и, несмотря на снижение стоимости американского доллара в 1977 г., Генеральному дирек-

тору удалось избежать запроса дополнительного бюджета на указанный год
0
 Тем не менее продол-

жающееся падение курса американского доллара может привести к необходимости в будущем сделать 

бюджетные обменные курсы более реалистичными. 
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14. Бюджетный обменный курс на 1980—1981 гг. не может быть точно установлен до осени 1978 г., 

до того, пока не будет окончательно подготовлен программный бщджет, но Генеральный директор 

предполагает установить такой бюджетный обменный курс после консультации с другими учреадения— 

ми системы Организации Объединенных Наций в Женеве. Вероятно, бвджетный обменный курс на 

1980-1981 гг. будет в значительной степени зависеть от рыночных обменных курсов, которые будут 

преобладать осенью 1978 г. 

15. В отношении распределения средств по регионам было отмечено, что "предварительные цифры" 

на 1980—1981 гг. являются чисто статистическими, не основанными на како̂либо реальном процес-

се программного бюджетирования,и в силу этого не могут быть подвергнуты анализу с точки зрения 

"фактических" увеличений или растущих "расходов" в различных регионах. Предполагаемые про-

центные показатели указывали лишь на ту долю ассигнований, которые Генеральный директор наме-

рен предоставить регионам. Предполагается, что региональные директора обеспечат разработку 

программы в рамках регулярного бвджета на 1980—1981 гг. и предусмотрят любое увеличение "рас-

ходов" по статьям этих предварительных ассигнований. Распределение средств регулярного бвд-

жета между регионами проведено Генеральным директором с учетом ряда факторов, таких, как по-

требности наименее развитых из развивающихся стран и государств, стоящих на пути к независи-

мости ,а также с учетом возможности мобилизации внебюджетных средств в рамках каждого региона. 

16. В своем докладе Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета в январе 1975 г. по во-

просу о "Распределении средств между регионами" (Документ EB55/WP/11) Генеральный директор 

изложил соображения в отношении качественной и количественной сторон дела, постоянно принимае-

мых во внимание при распределении средств по регионам. Он счел необходимым среди других мо-

тивов указать на количественные показатели уровней здравоохранения, средств и потребностей 

для определения по крайней мере того направления, в котором в будущем предстоит выделять необ-

ходимые средства, и того, как использовать такие основания для увеличения ассигнований с уче-

том общей суммы имеющихся средств и без уменьшения ассигнований по каадому региону. С учетом 

числа и сложностей качественных и количественных факторов Организация в вопросе распределения 

ассигнований между регионами из средств регулярного бвджета ВОЗ многие годы "шла на ошупь"; 

с такими же трудностями приходилось сталкиваться при определении предварительных показателей 

в отношении национального планирования в рамках регионов. При отсутствии других директив от 

Исполнительного комитета и от Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный директор обратил 

особое внимание на нужды "наименее развитых из развиванщихся стран", а также на те группы на-

селения ,которые в наибольшей степени нуждаются в медицинской помощи. Критерии распределения 

средств меаду регионами, изложенные в документе EB 5 5 / W P /и, остаются действенными в основе сво-

ей по настоящее время. 

17. Программный комитет рассмотрел сравнительные тенденции роста экономики государств—членов 

в плане влияния роста их экономики на рост регулярного программного бвджета ЮЗ. В прошлом 

на основании данных о всемирном валовом внутреннем продукте, полученных из официальных статис-

тических источников Организации Объединенных Наций, а также на основе данных, касакшщхся объе-

ма валового национального продукта в расчете на душу населения отдельных стран, опубликованных 

Международным банком и содержащихся в Приложении IV доклада Генерального директора, было отме-

чено ,что "фактический" рост регулярного программного бщджета ВОЗ в те годы соответствовал тем-

пам фактического роста экономики государств—членов. В данной связи уместно напомнить, что 

некоторые члены Исполнительного комитета и делегаты, принимавшие участие в работе нескольких 

последних сессий Ассамблеи здравоохранения, выражали мнение о том, что "фактический
1

 рост бвд-

жета ВОЗ должен соответствовать, но не превышать, темпам роста национальной экономики госу-

дарств—членов или по крайней мере тех из них, которые делают наибольшие взносы в регулярный 

бвджет ЮЗ. 

18. Программный комитет согласился с тем, что фактический рост экономики или производства 

всех государств—членов (а не только десяти, делающих наибольшие взносы) является одним из фак-

торов ,которые необходимо принимать во внимание при определении будущего фактического роста 

регулярного программного бвджета ЮЗ. Установленного математического правила в этом вопросе 

не должно быть̂  установление же взаимозависимости между ростом бвджета ВОЗ в дальнейшем и по-

казателями роста национальной экономики или производства за прошедшие годы будет неправомерным 

в связи с временным разрывом между двумя указанными факторами. Так, например, при рассмотре-

нии роста регулярного программного бвджета ЮЗ на 1980—1981 гг. самыми новейшими из имеющихся 
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данных будут данные о национальной экономике или производстве за 1974—1975 гг. Экономисты и 

другие специалисты не пришли к единому мнению относительно дальнейшего роста национальной эко— 

номики. Поэтому полагаться следует только на общие тенденции в области роста национального 

производства с учетом значительного временного разрыва иежду периодами, по которым имеются 

статистические данные, и двухгодичным циклом программного бвджета ЮЗ во время подготовки и 

одобрения программных бвджетов Организации. 

19, Программный комитет согласился с тем, что "фактические" программные увеличения необходи-

мы, если ВОЗ желает в полной мере стать инструментом достижения главной социальной цели госу-

дарств-членов и ВОЗ, определенной в резолкции WНА30.43 Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

которая призывает к"достижению к 2000 году всеми жителями зеыли такого уровня здоровья, кото-

рый позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане"• Сейчас, когда мероприл-

тия ВОЗ осуществляются в соответствии с истинно программным бвджетом, ограничения, налагаемые 

на рост бвджета, могут лишь отрицательно сказаться на осуществлении программ. Главные вопро-

сы, на которые предстоит дать ответ, касаются того, достаточны ли средства программного бвдже-

та ВОЗ и меры по изменению ориентации программы, направленные на "повышение социальной значи-

мости и соответствия потребностям стран" для осуществления политики и стратегии программного 

бвджета, предложенных и одобренных в резолнциях Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA 2 9 . 4 8 и 

WHA 3 0 . 3 0 , в интересах развития технического сотрудничества с развивающимися странами и меаду 

ними. 

20• В заключение Программный комитет рекомендовал для рассмотрения Исполкому, а также в ка-

честве руководства для Генерального директора следующее : 

20.1 "фактическое" увеличение бюджета до 2% в год в дополнение к некоторому увеличению 

сметных "расходов", основные причины и предпосылки которого должны быть четко изложены, 

представляется оправданным с учетом темпов роста регулярного программного бюджета ВОЗ на 

двухгодичный период 1980—1981 гг.？ и 

20.2 фактический рост национальной экономики или производства у всех государств—членов 

является одним из факторов, который необходимо учитывать при определении дальнейшего роста 

регулярных программных бюджетов ВОЗ в последующие годы, однако важнейшей проблемой остает-

ся способность Организации с учетом всех имеющихся в ее распоряжении средств, ее опыта и 

решимости и в сотрудничестве с государствами-членами выполнять свои уставные полномочия и 

осуществлять политику и стратегию, разработанные Всемирной организацией здравоохранения• 
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1 • ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Во время первого заседеыия Программного комитета Исполкома,проходившего с 1 по 5 ноября 

1976 г. в Женеве
;
при рассмотрении будущей деятельности Комитета Генеральный директор предло-

жил, чтобы Комитет непосредственно занялся изучением бюджетных предложений по программному 

бюджету на 1980-1981 гг.̂  На своем коротком заседании, состоявшемся 24 мая 1977 г. ， Про-

граммный комитет принял решение о необходимости немедленного рассмотрения бюджетных предполо-

жений на 1980—1981 гг. с учетом их отношения к политике и стратегии развития технического со-

трудничества ,а также осуществления Шестой общей программы работы на определенный период, 

19 7 8 - 1 9 8 3 гг. 

1.2 В целях развития дискуссий в настоящем документе коротко излагаются новые тенденции, ка-

сающиеся уровня регулярного бюджета ВОЗ,даются разъяснения в отношении предварительных цифр 

по бюджету на 1980—1981 гг., имеющих чисто статистический характер, и на этой основе опублико— 

ванных в Официальных документах В03〒 а также предлагается некоторая сравнительная информация 

о тенденциях роста экономики государств—членов с точки зрения влияния этих тенденций на рост 

програш£ного бюджета ВОЗ. В заключение Генеральный директор обращается за консультацией и 

просит дать соответствующие рекомендации по вопросу о необходимом уровне регулярного программ-

ного бюджета ВОЗ на 1980—1981 гг., а также высказать свое мнение в отношении факторов, которые 

необходимо учитывать при планировании роста регулярного бюджета ВОЗ в будущем. 

2. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ УРОВНЯ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА ВОЗ 

2.1 В последние годы рост регулярного бюджета ВОЗ характеризуется умеренными темпами. В 

соответствии с официально опубликованными документами, как указано в Приложении I, начиная с 

1972 г., индекс роста регулярного бюджета ВОЗ в процентном выражении является самым низким по 

сравнению со всеми учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Если уровни регуляр-

ного программного бюджета на 1977 г. сравнивать с фактическими уровнями расходов за 1972 г.， 

то станет очевидным, что в целом темпы роста ВОЗ значительно ниже тех, которые присущи другим 

специализированным учреждениям системы Организации Объединенных Наций : 

Организации 

Всемирная организация здраво-

охранения 

Специализированные учреждения 

и Международное агентство по 

атомной энергии 

Частный итог 

Организация Объединенных Наций 

Всего по системе Организации 

Объединенных Наций 

Фактические расходы 

1977 г. 

ам•долл• 

85 218 ООО 

160 586 ООО 

245 804 ООО 

172 580 ООО 

4 1 8 384 ООО 

Уровень бюджета Увеличение в про— 

1977 г. центыом выражении 

ам.долл. % 

147 184 ООО 

379 989 ООО 

527 173 ООО 

317 6 0 3 ООО 

844 776 ООО 

72 ,72 

136,63 

114,47 

8 4 , 0 3 

101,91 

Официальные документы ВОЗ, № 238, Часть П, Дополнение I, стр. 189, пункт 68. 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 236， стр. 62-63 и № 238, стр. 253 . 
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2.2 В последние годы ежегодное увеличение регулярного бюджета ВОЗ в долларовом выражении ко-

лебалось между наиболее высоким показателем, равным 16,43%,и наиболее низким показателем, сос-

тавляющим 5,96% . Как указано в Приложении П, эти увеличения могут подразделяться на "факти-

ческие" увеличения и увеличения "расходов". Например, начиная с 1972 г. ежегодное увеличение 

регулярного бюджета ВОЗ сводилось к следующему： 

Фактическое увеличение Увеличение расходов
1

 Всего увеличения 

也 % % % 

1972 3,47 10,91 14,38 

1973 3,97 8,41 12,38 

1974 2,95 9,58 12,53 

1975 0,61 9,05 9,66 

1976 0,12 16,31 16,43 

1977 0,21 5,75 5,96
： 

2.3 Из вышеприведенного видно, что начиная с программного бюджета на 1975 г. фактический по-

казатель увеличения программного бюджета в рамках регулярного бюджета ВОЗ был близок к нулю,а 

рост цен и затраты на обмен покрывали большую часть разницы, существовавшую между уровнями пре-

дыдущего и последующего бюджетов. Принимая во внимание, что приблизительно 2/3 расходов ВОЗ 

производятся в иных валютах, чем валюта взноса, т
в
е, в американских долларах, а также то обстоя-

тельство, что примерно 1/3 расходов оплачивается в швейцарских франках
9
 и что расчетный курс об-

мена, принятый в системе Организации Объединенных Наций для швейцарского франка по отношению к 

американскому доллару снизился с 4,32 в апреле 1971 г. до 2,40 в середине 1977 г。, вызвав уве-

личение расходов на приобретение швейцарских франков на 80%, становится очевидным, что большая 

часть общего увеличения расходов, начиная с 1972 г
0
, объясняется колебаниями валютных курсов, 

которые ВОЗ не может контролировать• 

2等4 Во время работы Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на заключи-

тельном этапе дискуссии, происходившей в Комитете А по проекту уровня действукяцего рабочего бюд-

жета на 1977 г., Генеральный директор сделал заявление, изложенное в протоколах в следукщем ви-

де： 

"Увеличение, предлагаемое в бюджете, в действительности составляет 1 и 2 %
0
 Если даже 

увеличение не коснется штаб-квартиры, оно будет представлять весьма небольшую сумму, буду-

чи разделено среди развивающихся стран® Поэтому важно̂  чтобы Ассамблея здравоохранения 

определила, считает ли она, что он был слишком консервативен в своем подходе к регулярно-

му бюджетув Его задача простаt в области здравоохранения Организация должна остаться 

примером для всего мира и идти вперед единым строем для того, чтобы сделать реальностью 

обеспечение здоровья всем людям к концу столетия
0
 По этой причине он не хотел бы видеть 

сильную конфронтацию по вопросу о регулярном бюджете。 Однако большинство развивающихся 

стран, представители которых приняли участие в дискуссии, по-видимому, не выступают за слиш-

ком большое увеличение регулярного бюджета, а скорее за лучшее применение незначительно 

увеличенного бюджета при большей эффективности решения их проблем здравоохранения. Если 

ему не будут даны другие инструкции, он будет продолжать соблюдать определенную осторож-

ность в отношении общего уровня регулярного бюджета в той мере, в какой это не расходится 

с резолюцией WHA28.76 и резолюцией о руководящих принципах программного бюджета, недавно 

принятой Комитетом® 

Включает увеличение расходов за счет; а) инфляции и Ь) падения курса доллара в отно-

шении валют, в которых исчисляются расходы В03
о 

2 , 
Наименьшее увеличение бюджета начинал с 1958 г. 

3 
Официальные документы ВОЗ, № 234, Часть П, стр. 4 0 3 . 
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2.5 Представляя свой проект программного бюджета на 1978 и 1979 финансовые годы, Генеральный 

директор включил в Введение к Официальным документам ВОЗ, № 236
;
 весьма подробное разъяснение 

того, каким образом были исчислены уровни проекта действующего рабочего бюджета на 1978 и 1979 гг. 

с учетом исключительно большого увеличения расходов на 1978 г. Не считая разовых расходов, свя-

занных с проведением Международной конференции по вопросу о первичной медико-санитарной помощи, 

фактическое увеличение бюджета на программную деятельность в процентном выражении составляло 

1,61% в 1978 г. и 2,39% в 1979 г., что в среднем равно приблизительно 2% в год на двухгодичный 

период 1978-1979 гг. Этот показатель близок к ограничению в 2%, на которое делается ссылка 

Генеральным директором (см. пункт 2.4 выше). 

2
#
6 Увеличение по расходным сметам ВОЗ на 1978 и 1979 гг. частично основано на предположении, 

сделанном некоторыми учреждениями Организации Объединенных Наций в Женеве о том, что уровень ин-

фляции в Швейцарии составит 4 - 5 % . Одновременно Генеральный директор внес предложение временно 

сохранить на 1978 и 1979 гг. бюджетный обменный курс 1977 г。, составляющий 2,65 шв
0
фр

0
 за 1 ам. 

долл•，для того, чтобы дать возможность провести сравнение программных бюджетов в последующие го-

ды, а также избежать увеличения бюджетных уровней и обязательных взносов государств—членов, ес-

ли это станет неизбежным в результате продолжающегося повышения стоимости швейцарского франка 

по отношению к американскому доллару
0 

3 . ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПО БЮДЖЕТУ НА 1980-1981 гг
0 

3.1 Представлял проект программного бюджета на 1978 и 1979 финансовые годы, Генеральный ди-

ректор включил в Официальные документы В03
я
 № 236 (стр. 28-29сводную таблицу с указанием регу-

лярного бюджета на 1976—1979 гг
0
 по разделам ассигнований, а также предварительные цифры на 

1980 и 1981 гг
0
 Генеральный директор также представил Исполнительному комитету таблицу с ука-

занием распределения средств регулярного бюджета по регионам на 1977, 1978 и 1979 rr
Q
 и предва-

рительные цифры на 1980 и 1981 гг
0
, которая помещена в Официальных документах ВОЗ, № 23 8 , 

стр. 253,и содержится в Приложении Ш данного рабочего документа
0
 . 

3.2 Поскольку работа по составлению программы на 1980 и 1981 гг. еще не началась, цифры, опуб-

ликованные в Официальных документах ВОЗ, № 236 и № 238, представляют собой лишь статистические 

предположения, ни в коей мере не определяющие истинный уровень регулярного бюджета ВОЗ на 

1980-1981 гг
0
 или ограничивающие его. Годовые предварительные цифры по бюджету и их увеличе-

ние в период между указанными годами представлены ниже: 

1977 

Регулярный бюджет 

1978 г. 1979 

Предварительные цифры 

1980 1981 

Уровень 147 184 ООО 165 ООО ООО 175 700 ООО 189 ООО ООО 203 ООО ООО 

Увеличение по сравнению 

с предыдущим годом 

Процентное увеличение 

17 816 ООО 10 700 ООО 

12,10% 6,48% 

13 300 ООО 14 ООО ООО 

7,57% 7,41% 

3.3 Принимая во внимание резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA30•20, в соответст-

вии с которой было принято решение о том, что программный бюджет ВОЗ будет составляться на двух-

летний период, начиная с двухгодичного цикла 1980-1981 гг., представляется целесообразным про-

вести сравнение между предварительными цифрами по бюджету на двухгодичный период 1980-1981 гг
в 

с объединенными бюджетными сметами на 1978 и 1979 гг
с
 8 

Регулярный бюджет 

1978-1979 гг
в 

Предварительные цифры 

1980-1981 гг. 

Увеличение 

Количество 
В процентном 

выражении 

340 700 ООО 392 ООО ООО 51 300 ООО 15,06% 
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3
0
4 Вышеприведенные чисто статистические предположения на 1980-1981 гг. основаны для обеспе-

чения возможности сравнения на том же бюджетном обменном курсе，составляющем 2^65 шв.фр. за 

1 ам.долл.
9
 который использовался при составлении бюджетных смет на 1977, 1978 и 1979 гг• Ес-

ли бы недавнее резкое увеличение стоимости швейцарского франка по отношению к валюте взноса, то 

есть к американскому доллару, привело к необходимости уточнения бюджетных обменных курсов на 

1978 и 1979 гг. в целях приведения их в большее соответствие с превалирующими рыночными услови-

ями или по крайней мере с бюджетным обменным курсом, используемым Организацией Объединенных На-

ций и другими учреждениями, оплачивающими значительные расходы в швейцарских франках, то потре-

бовалось бы также внести уточнения в отношении предварительных цифр на 1980—1981 гг. для приве-

дения их в соответствие с более реалистичным вариантом обменного курса, сохраняя таким образом 

немаловажную возможность сравнения бюджетных смет на 1978-1979 гг• и 1980-1981 гг. Если бы на 

этой основе пришлось уточнять предварительные цифры на 1980-1981 гг•, это бы не оказало сущест-

венного влияния на процентное увеличение в 1980-1981 гг. по сравнению с 1978-1979 гг. Однако 

необходимо иметь в виду, что независимо от каких-либо уточнений предварительных цифр на 1980— 

1981 гг., которые может внести или не внести Программный комитет или Исполнительный комитет на 

основе прогнозов или предположений о возможном уровне обменных курсов валют в эти годы, на фак-

тический уровень регулярного бюджета на двухгодичный период, предложенный Генеральным директо-

ром ,окажет влияние бюджетный обменный курс, который будет фактически использоваться при подго-

товке проекта программного бюджета* он же в свою очередь будет основан на таких предположениях 

относительно рыночного обменного курса в 1980-1981 гг., которые можно будет разработать на 

последней стадии подготовки проекта программного бюджета (т.е. осенью 1978 г.). 

3.5 Предварительные цифры ассигнований на осуществление глобальной, межрегиональной и регио-

нальной деятельности и деятельности на уровне штаб-квартиры были исчислены следующим образом. 

На 1980 г. бюджетные сметы 1979 г., предусматривающие осуществление глобальной,межрегиональной 

деятельности, а также деятельности на уровне штаб-квартиры, были сокращены на 1 856 ООО ам.долл. 

一 сумму, которая в соответствии с докладом Программного комитета будет дана в распоряжение ре-

гионов для осуществления технического сотрудничества•， к оставшейся сумме добавили увеличение, 

равное приблизительно 6% - для обеспечения деятельности на уровне штаб-квартиры, и 4% 一 для 

обеспечения деятельности на глобальном и межрегиональном уровнях. Для 1981 г• было сделано 

дальнейшее сокращение на 2 132 ООО ам.долл. из сумм ассигнования на проведение глобальной и 

межрегиональной деятельности, а также деятельности на уровнях штаб—квартиры, которые были на-

правлены регионам в целях осуществления технического сотрудничества, а оставшаяся сумма,как и 

прежде, была увеличена приблизительно на 6% для штаб-квартиры и 4% для проведения глобальной и 

межрегиональной деятельности. 

3.6 Что касается регионов, предварительные цифры были основаны на умеренном увеличении ассиг-

нований на программную деятельность и увеличении расходов,которые вместе составили ежегодное 

увеличение в 1980 и 1981 гг• на 8% для Европы, 9% для стран Америки, Восточного Средиземноморья 

и Западной части Тихого океана и 10% для Африки и Юго—Восточной Аэии̂  последним в соответ-

ствии с политикой и стратегией, направленной на развитие технического сотрудничества, были пре-

доставлены значительные дополнительные средства, высвобожденные за счет сокращения глобальной, 

межрегиональной деятельности и деятельности на уровне штаб-квартиры. Составленные на этой ос-

нове суммарные предварительные цифры приводятся ниже. 

Регулярный бюджет Предварительные цифры Увеличение 

1978-1979 гг. 1980-1981 гг. Сумма В процентном 

выражении 

Африка 53 245 900 65 797 ООО 12 551 100 23， ,57 

Страны Америки 30 260 ООО 36 521 ООО 6 261 ООО 20, ,69 

Юго-Восточная Азия 36 203 200 44 991 ООО 8 787 800 24， ,27 

Европа 20 196 ООО 23 827 ООО 3 631 ООО 17, ,98 

Восточное Средиземноморье 34 549 200 41 813 ООО 7 263 800 21， ,02 

Западная часть Тихого океана 26 633 ООО 32 495 ООО 5 862 ООО 22， 01 

Частичный итог 201 087 300 245 444 ООО 44 356 700 • 22, 06 

Штаб-квартира, глобальная и 

межрегиональная деятельность 139 612 700 146 556 ООО 6 943 300 4, 97 

Всего 340 700 ООО 392 ООО ООО 51 300 ООО 15, 06 
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3.7 Предварительные цифры для регионов, показанные выше, были составлены с учетом ряда фак-

торов , включая потребности наименее развитых из развивающихся стран и государств, стоящих на 

пути к независимости, а также возможности мобилизации внебюджетных источников в рамках каждо-

го региона.
1

 Как уже говорилось выше, указанные предварительные ассигнования представляют 

собой статистические предположения на 1980-1981 гг.-, ни в коей мере не имеющие целью определить 

истинный уровень регулярного бюджета ВОЗ или ограничить его, они также не означают распределе-

ния средств среди регионов ВОЗ. 

4 . ТЕНДЕНЦИИ РОСТА ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВ—ЧЛЕНОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ 

4.1 Определение необходимых темпов роста программного бюджета ВОЗ представляет собой сложную 

проблему. В лучшем случае регулярный бюджет ВОЗ в настоящее время может внести лишь незначи-

тельный вклад в дело борьбы за достижение в мире большей социальной справедливости и равных 

возможностей, и в качестве одного из основных прав человека, "достижение всем населением зем-

ного шара к 2000 году такого уровня здоровья, который обеспечит ему в социально—эконошгческом 

отношении полноценную жизнь'.' Не значите ль Еше темпы роста бюджета могут вызвать опасность того, 

что в процессе социально—экономического развития не будет достигнут необходимый прогресс. 

Поэтому в случае установления ограничений на рост регулярного бюджета ВОЗ необходимо пред— 

принять соответствующие меры в национальном и международном масштабе, направленные на укрепле-

ние сотрудничества и солидарности в международной деятельности в области здравоохранения и ис-

пользования всеми государствами—членами Всемирной организации здравоохранения в качестве инстру-

мента для достижения этих целей. 

4.2 Некоторые члены Исполнительного комитета и делегаты на всемирных ассамблеях здравоохране-

ния неоднократно высказывали точку зрения о том, что фактический рост бюджета ВОЗ должен нахо-

диться в соответствии с фактическим ростом национальной экономики государств—членов или, по 

крайней мере, основных вкладшпсов в регулярный бюджет ВОЗ, а не превышать его. Если бы по 

этому вопросу в принципе была достигнута договоренность, можно было бы при определении будущих 

уровней бюджета ВОЗ применять более объективный качественный критерий. 

4.3 Отдел экономических и социальных вопросов Организации Объединенных Наций периодически 

публикует статистические данные о мировой экономике в Статистическом сборнике ООН. Указанные 

данные Организации Объединенных Наций строятся на официальных расчетах "валового внутреннего 

продукта",основанных на постоянных ценах в условиях рыночной экономики,или на подсчетах"валового 

производства" или "чистого материального продукта", основанных на постоянных ценах в условиях 

планируемой экономики. В самом последнем,27-м издании Статистического сборника ООН 1975 г., 

изданном в Ныо-Иорке в 1976 г. на стр. 10 публикуется мировой обзор показателей "индексов вало-

вого внутреннего продукта" (ВВП), считая последний за 1970 г. равным 100. В соответствии с 

указанным масштабом рост валового внутреннего продукта в мире за последние годы колебался меж-

ду наивысшим показателем 7,2% и наиболее низким показателем, равным 3,4% в год. 

Статистический год 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

Показатель индекса 

всемирного ВВН 

100 
105 

111 

119 

123 

Ежегодное увеличение в 

процентном выражении 

5,0 

5,7 

7,2 

3,4 

4.4 Показатели валового национального продукта (ВНП) отдельных стран, отражающие фактический 

рост национального дохода, были опубликованы Международным банком на основе данных Организации 

Объединенных Наций и других данных за 1974 г. , в основу которых были положены средние темпы 

ежегодного роста ВНП на душу населения за периоды 1960-1974 гг. и 1965—1974 гг., как это пока-

зано в Приложении IV. Если сравнить темпы роста ВНП на душу населения десяти самых крупных 

вкладчиков в регулярный бюджет ВОЗ, то окажется, что средние темпы роста ВНП на душу населе-

ния̂ десяти указанных стран в среднем составляют от 4,3 до 4,5% в год. 

Совсем недавно Исполнительный комитет на своей Пятьдесят пятой сессии (январь 1975 г.) 

рассмотрел на основе документа EB55/wp/ll, озаглавленного "Распределение средств между регио-

нами" , качественные и количественные возможности при распределении средств регулярного бюджета 

ВОЗ между регионами. 
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4.5 Как в статистических данных ООН, так и Международного банка, на которые делается ссыл-

ка выше, учитываются анализ дохода и состояние обменного курса, что в известной степени 

неоправданно акцентирует роль цен, по которым производится международная торговля и оплачива-

ются виды услуг. Этот недостаток в настоящее время устраняется благодаря осуществлению 

многообещающего международного сравнительного проекта, проводимого Организацией Объединенных 

Наций, предварительные результаты которого будут опубликованы не раньше чем в конце 1978 г. 

4.6 Большинство авторитетных лиц соглашается с тем, что темпы роста валового национального 

продукта, валового внутреннего продукта или национального дохода будут ниже, чем в прошлые 

годы, тем не менее будет продолжаться основная повышательная тенденция. Трудно получить на— 

дежные и сравнимые прогнозы будущих темпов экономического роста в отдельных странах, еще труд-

нее достигнуть единства мнений в отношении различных подсчетов. Общий фактический тешт роста 

экономики промышленных стран на последующие 4 года, колеблющийся между 2,5 и 3,5% в год, 

возможно, является довольно консервативным подсчетом. Он будет соответствовать факти-

ческому темпу роста на двухгодичной основе приблизительно в размере 5—7%. 

5. ТРЕБУЕМЫЕ РЕКШЕНДАДИИ 

5.1 Признавая определенные трудности, а также немаловажные последствия установления уровня 

регулярных бюджетов Всемирной организации здравоохранения в будущем, Генеральный директор был 

бы весьма благодарен Программному комитету Исполкома и Исполнительному комитету в целом за выс-

казанное мнение и рекомендации в отношении необходимого уровня регулярного программного бвджета 

ВОЗ на 1980-1981 гг., в рамках которого следует осуществлять планирование определенных программ, 

а также в отношении факторов, которые должны учитываться при планировании темпов роста регу-

лярного бюджета в будущем в ближайшие годы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ЭВОЛЩИЯ ЧИСТЫХ РЕГУЛЯРНЫХ БЮдаСЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАТЩЙ ЗА ПЕРИОД 

С 1972 ПО 1977 ГОД 

1972 1977 1972-1977 гг. 

Организация Фактические расходы 

(ООО) 
Ассигнования 

(ООО 厂 

МОТ 

ФАО 

КНЕСКО 

ИКАО 

ВПС 

ВОЗ 

мсэ 

вмо 

имко 

воис 

МАГАТЭ 

27 

37 

44 

8 

2 

85 

14 

3 

1 

2 

16 

454 

817 

775 

760 

247 

218 

5 5 3 

9 9 0 

876 

874 

2 4 0 

Частный итог 

(специализированные 

учреждения и МАГАТЭ) 245 804 

Организация Объединенных Наций 172 580 

Всего 418 384 

7 3 

90 

101 

15 

5 

147 

27 

10 

5 

9 

40 

041 

718 

081 

895 

890 

184 

015 

583 

9 9 0 

195 

581 

527 173 

317 6 0 3 

844 776 

Увеличение 

в процентном 

выражении 
% _ 
166 

140 

126 

81 

162 

7 3 

86 

165 

219 

220 

150 

114 

84 

102 

Информация, касающаяся фактических расходов учреждений системы Организации Объединен-

ных Наций в 1972 г. и ассигнований или бюджетных смет на 1977 г., получена из документа Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций А/31/2 33 от 4 октября 1976 г., озаглавленно-

го "Административная и бюджетная координация деятельности Организации Объединенных Наций со 

специализированными учреждениями и Международным агентством по атомной энергии - доклад Кон— 

сультативного комитета по административным и бюджетным вопросам". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАБОЧИЙ БЮДЖЕТ ВОЗ С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ УВЕЛИЧЕНИЙ 

И УВЕЛИЧЕНИЙ РАСХОДОВ В ПЕРИОД С 1965 ПО 1978 т\ 

Год Действующий 

рабочий бюджет 

ам.долл. 

1965 39 507 ООО 

1966 44 481 8 0 0 

1967 52 075 600 

1968 56 123 ООО 

1969 62 121 700 

1970 67 650 ООО 

1971 75 215 ООО 

1972 86 034 290 

1973 96 682 900 

1974 108 799 800 

1975 119 310 ООО 

1976 138 910 ООО 

1977 147 184 ООО 

1978 165 ООО ООО 

Увеличение Фактическое увели- Увеличение 

4 964 

4 974 

7 593 

4 047 

5 998 

5 528 

7 565 

10 819 

10 648 

12 116 

10 510 

19 600 

8 2 74 

17 816 

долл. 

250 

800 

800 

400 

700 

300 

ООО 

290 

610 

900 

200 

ООО 

ООО 

ООО 

1о 

14,37 

12,59 

17,07 

7.77 

1 0
;
6 9 

8,89 

11 .18 

14
;
38 

12
;
38 

12,53 

9
;
6 6 

16)43 

5
;
9 6 

3 
12,10 

ам.долл. 

3 288 577 

1 952 668 

3 432 406 

1 562 734 

2 153 564 

1 947 323 

2 705 850 

2 614 356 

3 410 426 

2 853 699 

663 245 

142 883 

288 303 

4 584 890 

9,52 

2 
расходов 

.долл. % 

4
 2

 о

 4

 3

 ю

 7

 7

 5

 1

 2

 
1

,

1
 

9

7

0

8

1

0

4

9

9

6

1

2

1
 3 

3 

4 

2 

3 

3 

4 

8 

7 

9 

9 

19 

7 

13 

675 

022 

161 

484 

845 

580 

859 

204 

238 

263 

846 

457 

985 

2 31 

673 

132 

394 

666 

136 

977 

150 

934 

184 

201 

955 

117 

697 

110 

4,85 

7,65 

9,35 

4
;
 77 

6
Т
85 

5,76 

7
;
1 8 

10,91 

8,41 

9
;
5 8 

9,05 

16,31 

5,75 

8,99 

Объяснение различия между фактическими увеличениями и увеличениями расходов дается на 

второй странице данного приложения. 
2 

Включает увеличение расходов за счет： а) инфляции и b) снижения стоимости американского 

доллара по отношению к валютам, которыми, оплачиваются расходы ВОЗ. 3 
Включая специальные разовые расходы, предназначенные на проведение Международной кон-

ференции по первичной медихо—санитарной помощи, что составляет увеличение в размере 1^5%. Если 

исклютать эти расходы, увеличение действующего рабочего бюджета ВОЗ в 1978 г. составит 10,60%, 

а фактическое увеличение — 1,61%. 
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Приложение П 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗЛИЧИЯ МЕВДУ 

ФАКТИЧЕСКИМИ УВЕЛИЧЕНИЯМИ И УВЕЛИЧЕНИЯМИ РАСХОДОВ В БВДЖЕТЕ ВОЗ 

Различие между "фактическими" увеличениями и увеличениями "расходов", указанное на первой 

странице данного Приложения
;
можно объяснить с точки зрения процесса практической подготовки 

бюджета ВОЗ в штаб—квартире и регионах. 

В штаб-квартире все предложения, касающиеся программы ыа предстоящий бюджетный период 

(например, на 1980-1981 гг. первоначально формулируются на основе тех же предположений относи-

тельно расходов, которые использовались для подготовки предыдущих бюджетных смет (например,на 

1978-1979 гг.). Обнаруженная таким образом разница между цифрами на предстоящий бюджетный пе-

риод (1980-1981 гг.) и цифрами предыдущего периода (1978-1979 гг.) отражает лишь "фактическое" 

увеличение (или уменьшение) бюджета на программную деяте̂гьность• После одобрения со стороны 

Генерального директора предложения, касающиеся бюджетирования программной деятельности на 

предстоящий период, подвергаются пересмотру, и происходит пересчет на основе новых предполо-

жений о расходах, высказанных бюджетным отделом. Разница между расходами, связанными с 

удовлетворением программных потребностей на предстоящий период (1980-1981 гг.), исчисленными на 

основе предположений о расходах за предыдущий период (1978-1979 гг.), и расходами на удовлетво-

рение тех же программных потребностей, исчисленными на основе новых предположений о расходах 

(на период 1980—1981 гг. ) с учетом также возможных увеличений,предусмотренных уставом,и предпола-

гаемых темпов инфляции рассматривается как увеличение "расходов". 

В целях определения, какие увеличения или уменьшения относятся к "расходам" или "факти-

ческим" увеличениям или уменьшениям бюджета на программную деятельность, в регионах проводится 

анализ каждого отдельного проекта. Как правило, все увеличения или уменьшения, относящиеся к 

сохранению служебных постов, рассматриваются как увеличение или уменьшение "расходов". Появ-

ление новых должностей рассматривается как увеличение расходов на программную деятельность, а 

упразднение постов — как уменьшение расходов на программную деятельность- Что касается кон-

сультантов ,изменение в средних размерах применительно к одинаковому числу человеко—месяцев, 

рассматривается как увеличение "расходов", в то время как разница в количестве человеко—меся— 

цев — как "фактическое" увеличение или уменьшение бюджета ыа программную деятельность. Уве-

личения или уменьшения в области поставок и оборудования, стипендий, проведения заседаний, а 

также местные расходы рассматриваются как "фактические" увеличения или уменьшения средств на 

программную деятелъность. По всем другим статьям расходов увеличения или уменьшения в постоян-

ных статьях рассматриваются как увеличения/уменьшения "расходов"； между тем новые или дополни-

тельные статьи, а также аннулированные статьи рассматриваются как "фактические" уменьшения или 

увеличения средств на программную деятельность. 

Необходимо заметить, что программные бюджеты ВОЗ в прошлые годы были основаны на тщатедгь— 

но разработанных сметах расходов, предназначенных для осуществления ежегодных новых программ и 

проектов (вид "нулевого бюджетирования'
1

 ). В результате этого ежегодные увеличения по расход-

ным сметам не отражали "скрытого" фактического роста бюджета. В этом отношении процесс бюдже-

тирования ВОЗ, возможно, в некоторой степени отличался от процесса бюджетирования некоторых дру-

гих организаций. В будущем единственное изменение, ош̂даемое в процессе бюджетирования, отно-

сится к новым процедурам бюджетирования программ ВОЗ на национальном уровне, посредством кото-

рого предложения, касающиеся программы и направленные на осуществление технического сотрудни-

чества между странами, будут разрабатываться и освещаться в документах по региональному бюджету, 

предназначенному для осуществления программной деятельности только на уровне программы̂ в то же 

время подробные планы и сметы расходов для выполнения проектов в каждой отдельной стране будут 

разрабатываться на более поздней стадии, ближе к началу осуществления программы на национальном 

уровне в качестве составной ее части. 

1

 См. резолюцию WHA30.23 и Официальные документы ВОЗ, № 238, Часть I, Приложение 7, 

стр. 87-90. 



СМЕТЫ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА ВОЗ НА 1 9 7 7 , 1978 И 1979 гг. ПО РЕГИОНАМ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПО БВДЖЕТУ НА 1980 И 1981 гг. 

Сметы, 

пересмотрен-

ные 

в 1977 г. 

1978 

Увеличение 

Сумма 
Всего 

1979 

Сумма 

1980 

Увеличение 

Сумма 
Всего 

1981 г. 

Сумма 

Африка 

Страны Америки 

Юго-Восточная Азия 

Европа 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океа 

Штаб-квартира, глобальные 

и межрегиональные виды 

деятельности 

Всего 

21 9 6 8 600 

12 8 1 5 700 

14 7 2 0 700 

8 664 ООО 

14 236 400 

10 9 8 7 ООО 

3 301 4 0 0 

1 5 9 3 300 

2 4 2 8 9 0 0 

1 0 0 9 ООО 

2 195 5 0 0 

1 6 5 2 ООО 

83 392 400 12 180 100 

6 3 791 600 5 6 3 5 9 0 0 

147 184 ООО 17 816 ООО 12 

0 3 

4 3 

50 

6 5 

4 2 

04 

2 5 2 7 0 ООО 

14 409 ООО 

17 149 6 0 0 

9 6 7 3 ООО 

16 431 9 0 0 

12 6 3 9 ООО 

амодолло 

2 70 5 9 0 0 

1 442 ООО 

1 904 ООО 

850 ООО 

1 68 5 4 0 0 

1 355 ООО 

10.71 

10,01 

11,10 

8,79 

10,26 

1 0 . 7 2 

27 9 7 5 9 0 0 

15 851 ООО 

19 0 5 3 4 0 0 

10 5 2 3 ООО 

18 117 300 

13 994 ООО 

3 167 100 

1 556 ООО 

2 2 1 3 4 0 0 

901 ООО 

1 7 9 9 7 0 0 

1 4 5 3 ООО 

11,32 

9 , 8 2 

11,62 

8 , 5 6 

9 , 9 3 

1 0 , 3 8 

31 1 4 3 ООО 

17 40 7 ООО 

21 267 ООО 

11 424 ООО 

19 91 7 ООО 

15 4 4 7 ООО 

3 511 ООО 

1 707 ООО 

2 4 5 7 ООО 

97 9 ООО 

1 979 ООО 

1 601 ООО 

11 ,27 

9,81 

11 ,55 

8 , 5 7 

9,94 

10,36 

34 654 ООО 

19 114 ООО 

2 3 724 ООО 

12 4 0 3 ООО 

21 896 ООО 

17 0 4 8 ООО 

61 9 5 572 5 0 0 9 9 4 2 300 1 0 , 4 0 105 514 11 0 9 0 200 10,51 116 6 0 5 ООО 12 234 ООО 10,49 128 8 3 9 ООО 

69 427 500 7 5 7 7 0 0 I ,09' 7 0 185 2 0 0 3 , 1 5 72 3 9 5 ООО 1 766 ООО 2,44 74 161 ООО 

10
4 

165 ООО ООО 10 7 0 0 ООО 6, 4 8 175 7 0 0 ООО 13 3 0 0 ООО 7,57 189 ООО ООО 14 ООО ООО 7,41 2 0 3 ООО ООО 

Информация, представленная в этой таблице, получена из Официальных документов ВОЗ, № 2 3 8 , Дополнение 4 , стр„ 2 5 3。 Предварительные цифры по бюджету 

чисто статистический характер и не предназначены определять уровень регулярного программного бюджета ВОЗ на указанные годы или ограничивать его. 

1 9 8 0 - 1 9 8 1 гг
а 

Включая 2 206 ООО а 

Без учета расходов 

Без учета расходов 

»долл. на проведение Международной конференции по первичной медико-санитарнрй помощи„ 

а проведение указанной Конференции процент увеличения расходов составляет соответственно 5,38 и 4,417。。 

а проведение указанной Конференции процент увеличения расходов составляет соответственно 10,6 0 и 7 - 9 3 % „ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

Международный банк опубликовал данные относительно валового национального продукта (ВНП) 

отдельных стран по рыночным ценам, отражающие фактический рост национального дохода по состоя-

нию на 1974 г. с указанием среднегодовых темпов роста ВНП в процентах на душу населения за пе-

риод 1960-1974 гг. и 1965-1974 гг., эти данные приводятся на следующей странице.
1 

Если сравнить темпы роста ВНП на душу населения десяти самых крупных вкладчиков в регуляр-

ный бвджет ВОЗ в соответствии со шкалой обложений на 1978 г., изложенной в резолюции WHA30.14, 

станет очевидным, что простой средний темп роста ВНП на дужу населения указанных десяти стран 

в среднем составляет приблизительно 4,5 или 4 , в год в зависимости от рассматриваемого пе-

риода : 

ВНП на душу населения (%) 

Государство-член Шкала обложений (%) 1960-1974 гг. 1965—1977 гг. 

1. Соединенные Штаты Америки 25,00 2,9 2,4 

2. Союз Советских Социалистических 

Республик 11,33 3,8 3,4 

3. Япония 8,49 8,8 8,5 

4. Федеративная Республика Германии 7,52 3,7 3,9 

5. Франция 5,53 4,4 4,8 

6. Китай 5,37 5,2 4,6 

7• Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии 4,44 2,3 2,2 

8. Италия 3,21 4,2 4,0 

9 . Канада 2,87 3,7 3,5 

10. Испания 1,52 5,8 5,4 

Простой средний показатель ВНП на душу 4,5 4,3 

И Я.С АЛАНИЯ === === 

Информация по вышеуказанным и другим странам приводится на следующей странице и представ-

ляет собой выписку из Атласа Международного банка - население, продукт на душу населения и 

темпы роста, опу бликов энного Международным банком в 1976 г. Периодически этот Атлас обнов-

ляется, и в нем помещаются имеющиеся самые свежие данные относительно ВНП, единообразно пере-

водимые в доллары по текущему курсу с учетом роста населения. 

Данные Международного банка относительно валового национального продукта основаны на 

"рыночных ценах"; это означает, что ВНП не только самого последнего года, но и всех предвду-

щих лет заново выражен в текущей стоимости доллара, что дает возможность проводить сравнение 

стоимостей на основе унифицированных и обновленных данных
 9
 отражающих фактический рост нацио-

нального дохода. Техническая формула, используемая Международным банком, имеет своей целыо 

по возкожности устранить инфляционные влияния в различных странах, а также уменьшить влияние 

колеблющегося обменного курса на ежегодный процесс сравнения. 
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Щзиложение IV 

ВАЛЭВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ВЫРАЖЕННЫЙ В РЫНОЧНЫХ ЦЕНАХ, _ 

ВЕЛИЧИНА (1974 г. ) И СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА (1960-1974 гг. и 1965-1974 гг.) 

Страны с населением в один миллион человек или более. 

ВНП на душу населения с округлением до 10 ам.долл. 

ВНП на душу населения 

Величина Темпы роста (%) 

Страна 

Швейцария 

Швеция 

Соединенные Штаты 

Дания 

Федеративная Республика Германии 

Канада 

Норвегия 

Бельгия 

Фр анция 

Австралия 

Нидерланды 

Финляндия 

Социалистическая Народная Ливийская 

(ам.долл.) 1960—1974 гг. 1965-1974 гг. 

870 

240 

670 

430 

260 

190 

860 

670 

440 

330 

2 50 

700 

Арабская Джамахирия 4 4 0 0 

Австрия 4 410 

Новая Зеландия 4 310 

Япония 4 0 7 0 

一 1.2 Германская Демократическая Республика 3 950 

Соединенное Королевство 3 590 

Изр аиль 3 460 

1,2 
Чехословакия 3 330 

Саудовская Аравия 2 830 

Италия 2 820 

1,2 
Польша 2 510 

Испания 2 490 

1,2 
СССР ' 2 380 

Ирландия 2 320 

Сингапур 2 240 

Пуэрто—Рика 2 230 

1,2 
Венгрия 2 180 

Греция 2 0 9 0 

Венесуэла 1 960 

^ 1,2 
Болгария 1 7 8 0 

2,9 

3,2 

2,9 

3,8 

3,7 

3,7 

3.7 

4 . 5 

4,4 

3.2 

4 . 0 

4.6 

12,5 

4,4 

2 .1 

8.8 

3.1 

2 . 3 

5.3 

2.4 

8,4 

4.2 

4,0 

5,8 

3,8 

3,6 

7,6 

5.3 

3,2 

6 , 8 

2.4 

4.5 

2,9 

2,8 

2,4 

3.4 

3,9 

3.5 

3,4 

4,9 

4,8 

3.4 

4.1 

5.2 

6.5 

5,0 

1,8 

8,5 

3,0 

2,2 

5.8 

2,5 

9,2 

4 , 0 

4.5 

5,4 

3.4 

3.6 

10,0 

4.7 

2.9 

6.5 

2,2 

3,5 
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Приложение IV 

Страна 

Тринидад и Тобаго 

Португалия 

Гонгконг 

Аргентина 

Югославия 

Иран 

Южная Африка 

Ямайка 

Уругвай 

Ирак . 

Румыния 

3 
Мексика 

4 

Ливан 

Панама 

Бразилия 

Коста Рика 

Чили 

Турция 

Перу-

Алжир 

Ангола 
^ 1 , 2 

Куба ' 

Малайзия 

Никарагуа 

Доминиканская Республика 

m
 5 
Тунис 

1,2 

Монголия 

Гватемала 

Сирийская Арабская Республика 
^ 1,2 

Албания 

Замбия 

Родезия 

Парагвай 

Колумбия 

Эквадор 

Кор ейская Республика 

ВНП на душу населения 

Величина Темпы роста 

(ам.долл.) 1960-1974 гг. 1965-1974 гг. 

1 700 

1 630 

1 610 

1 520 

1 310 

1 2 50 

1 210 

1 190 

1 190 

1 110 

1 100 

1 0 9 0 

1 0 7 0 

1 ООО 

920 

840 

830 

750 

740 

730 

710 

710 

680 

670 

650 

650 

610 

580 

560 

530 

520 

520 

510 

500 

4 8 0 

480 

2,2 

7 . 6 

5,4 

2,9 

5.4 

7.7 

2.5 

4 , 5 

0 , 8 

4.8 

8,0 
2,8 

3,7 

3,7 

6,3 

3.7 

1,3 

4 . 3 

1.8 

4,5 

3,2 

一 0,6 

3,8 

1,5 

5,5 

5.4 

1,8 
3,8 

4,2 

5.0 

1,0 

3.5 

2,5 

3,4 

2.1 

8,7 
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Приложение IV 

• 2 

Страна 

Папуа—Новая Гвинея 

Народная Республика Конго 

Берег Слоновой Кости 

Иордания 

Марокко 

Гана 

Сальвадор 

Либерия 

Корейская Народно—Демократическая Республика] 

Мозамбик
1 

Гондурас 

Сенегал 

Филиппины 

Таиланд 

Китайская Нар одная Республика"
3

' 

Мавритания 

Нигерия 

Арабская Республика Египет ̂  

Боливия 

Кумерун 

Того 

Уганда 

1 

Судан 

Демократический Йемен '
6 

Центральноафриканская Империя 

Кения 

Сьерр а—Леоне
7 

Мадагаскар 

Арабская Республика Йемен
1 

Индонезия 

Гаити 

Танзания' 

Заир 

Социалистическая Республика Вьетнам' 

Индия 

Лесото 

，2 

8 

Л
2 

Величина 

(ам.долл.) 

470 

470 

460 

430 

430 

430 

410 

390 

390 

340 

340 

330 

330 

310 

300 

290 

280 

280 

280 

2 50 

2 50 

240 

230 

220 

210 

200 

190 

180 

180 

170 

170 

160 

150 

150 

140 

140 

ВНП на душу населения 

Темпы роста (%) 

1960-1974 гг. 1965—1974 гг. 

4,2 

2,8 

3.5 

0,9 

1,8 

-0,2 

1,8 

2,2 

4,4 

2,8 

1 . 6 

- 1,1 

2.4 

4.6 

5,2 

3.8 

2.9 

1.5 

2.5 

4,4 

4,4 

1,8 

1.7 

n . а. 

0,4 

3,2 

1.6 

0,1 

п. а. 

2,4 

- 0 , 1 
2,6 

2,6 

0,3 

1,1 

4,2 

4,1 

4.0 

2，7 

- 2 , 5 

2,8 

0 , 3 

1,0 

4.1 

3,5 

3 . 5 

2.2 

— 0 , 9 

2 . 7 

4 , 3 

4.6 

1,3 

6,0 

1,0 

2,2 

2 . 8 

2,8 

0,7 

4 . 3 

— 4 , 3 

0,8 

3,5 

1.4 

0 , 3 

п. а. 

4,1 

0,7 

2,9 

2,9 

- 0 , 8 

1,3 

3.7 
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Приложение IV 

Страна 

ВНП на душу населения 

Величина Темпы роста (%) 

(ам.долл.) 1960-1974 гг. 1965-1974 г: 

Жри Ланка 130 2,1 2,0 

Пакистан 130 3,4 2,5 

Малави 130 3,9 4,7 

Народыал Республика Бенин
1 

120 0,7 0,8 

Гвинея 120 0,0 0,1 

Нигер 120 — 1 , 8 一 3,8 

Афганистан 110 0,5 1,1 

Непал 100 0,4 0,0 

Эфиопия 100 2,2 1,5 

Чад 100 一 1,2 
一 1,5 

Бангладеш 100 一 0,5 - 1 , 9 

Бирма 100 0,7 0,8 
1 

Бурунди 90 1,3 1,3 
1 

Сомали 90 一 0,3 1,1 

Верхняя Вольта 90 
一 0,1 一 0,5 

1 
Руанда 80 - 0 , 2 1,4 

Мали 80 0,9 0,4 
1.4 

Демокр атическая Кампучия 70 
一 2,7 一 6,2 

1 
Бутан 70 - 0 , 3 — 0 , 2 

1 4 
Лаосская Народно — Демократическая Республика

 9 

70 1,8 2,0 

1

 Данные ВНП на душу населения 

2 
См. Техническую записку, стр, 

и темп его роста имеют ориентировочныи характер. 

22, для определения ВНП на душу населения. 

3 
Данные о ВНП на душу населения не отражают значительной девальвации песо в августе 

1976 г. 

4 
ВНП на душу населения определен на основе данных за 1972—1974 гг

# 

5 _ 
Темп роста ВНП на душу населения относится к 1961—1974 гг. 

6 
Темпы роста ВНП на душу населения относятся к 1969—1974 гг. 

7 
Темпы роста ВНП на душу населения относятся к 1964—1974 гг. 

g 
Материковая часть Танзании. 


