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1• Введение 

1•1 Изучив рекомендации Исполнительного комитета, основывающиеся на всесторонних дискуссиях, 

состоявшихся в 1978^ и 1979^ гг. вокруг сложного вопроса о соответствуннцем уровне регулярного 

программного бюджета ВОЗ и факторов, которые необходимо учитывать при планировании будущего 
о 

увеличения регулярного программного бюджета ВОЗ , Ассамблея здравоохранения постановила в ре-

золюции WHA31/23 исходить при составлении регулярного программного бюджета на 1980-1981 гг. 

из бюджетного уровня, допускающего действительное увеличение бюджета до 2% в год, а в резолю-

ции W H A 3 2 / 2 9
4

 исходить при составлении регулярного программного бюджета на 1982-1983 гг. из 

бюджетного уровня, допускающего действительное увеличение бюджета до 4% в этот двухгодичный 

период̂  в дополнение к "обоснованному увеличению сметных расходов, основные причины и предпо-

сылки которого должны быть четко изложены
11

. 

1о2 Обсуждая этот вопрос в 1978 и 1979 гг., Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохране-

ния учитывали эволюцию регулярных бюджетов организаций системы Организации Объединенных Наций, 

реальное увеличение и увеличение расходов в регулярном бюджете ВОЗ, происходившие в последние 

годы, а также тенденции в реальном росте экономики государств—членов• В настоящем докладе 

приводится обновленная информация, которая может оказаться полезной при рассмотрении соответст-

вующих темпов роста регулярного программного бюджета на двухгодичный период 1984-1985 гг. 

1.3 Составление программного бюджета ВОЗ является частью непрерывного процесса планирования 

и осуществления стратегии "здоровья для всех", Седьмой общей программы работы на определенный 

период, охватывающий 1984-1989 гг., и среднесрочных программ по развитию здравоохранения. 

Вместе с тем можно сказать, что подготовка проекта программного бюджета на 1984-1985 гг. "начи-

нается" со второй половины 1981 г., когда в соответствии с программным бюджетным циклом ВОЗ и 

новым порядком составления программного бюджета на национальном уровне
6

 Генеральный директор 

информирует региональных директоров о их предварительных региональных ассигнованиях на 1984-

1985 гг., с тем чтобы предварительные национальные плановые цифры можно было наметить и обсу-

дить вместе с государствами-членами и можно было приступить к совместному программированию с 

правительствами. В связи с этим Генеральный директор нуждается в консультации и руководящих 

указаниях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения по вопросу, касающемуся соот-

ветствующего уровня или темпов роста регулярного программного бюджета ВОЗ на 1984-1985 гг., 

которые могут быть учтены им позже в 1981 г• при выделении предварительных бюджетных ассигно-

вании для подготовки регулярного бюджета. 

2 . Сравнительные тенденции роста экономики государств-членов 

2.1 Исполнительный комитет на своей Шестьдесят первой и Шестьдесят третьей сессиях рассмотрел 

вопрос о сравнительных тенденциях роста экономики государств-членов в той мере, в какой они 

могут касаться роста регулярного программного бюджета ВОЗ. Как известно, ряд членов Исполко-

ма и делегатов на последних сессиях Ассамблеи здравоохранения выразил мнение, что действитель-

ный рост бюджета ВОЗ должен соответствовать, но не превышать действительный рост национальной 

экономики государств—членов или по крайней мере основных плательщиков в регулярный бюджет 

В03
о 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 246, 1978, стр。 176-180, 202-203. 
о 

Документ ЕВ63/50 (1979 г.), стр. 217-221, 256-257 (по англ.изд.). 

3 и 
Термин "регулярный бюджет" или "регулярный программный бюджет

11

 относится к той части 

общей интегрированной международной программы здравоохранения ВОЗ, которая финансируется за 

счет обязательных взносов государств-членов и утверждается в виде резолюции об ассигнованиях. 
4

 Документ ВОЗ WHA32/1979/REC/1, стр. 27 (по англ.изд.). 

5 
Математическим способом можно доказать, что 4% для двухгодичного периода приблизительно 

равны, а фактически немного меньше 2% в год. 

См. резолюцию УША30.23 и Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977
)
 стр.81-87. 
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2.2 Члены Исполкома согласились с тем, что действительный рост экономики государств-членов 

является одним из факторов, который следует учитывать при определении будущего фактического 

роста регулярного программного бюджета ВОЗ. Но при этом не следует устанавливать какого-либо 

незыблемого математического правила： попытка установить неизменную зависимость между ростом 

регулярного бюджета ВОЗ в будущем и ростом национальной экономики в прошлом будет неоправдан-

ной, учитывая среди других факторов разрыв во времени между ними. Экономисты и прочие специа-

листы придерживаются различного взгляда по вопросу о будущем росте экономики государств—членов• 

Поэтому можно опираться только на общие тенденции развития экономики стран, учитывая при этом 

значительный временной разрыв между периодами, охватываемыми в статистических отчетах сроками 

в момент подготовки и утверждения двухгодичных программных бюджетов ВОЗ. 

2.3 Согласно Мировому экономическому обзору Организации Объединенных Наций за 1979-1980 rr
0 j 

мировая экономика в настоящее время находится на этапе более низкого экономического ростаJ 

возможно, в 1981-1982 гг. произойдет некоторое повышение экономического роста, исходя из данных 

по современной мировой экономике, приведенных в таблице 1 ниже： 

ТАБЛИЦА 1. МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО： ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ В ПОСТОЯННЫХ ЦЕНАХ (ДОЛЛ.США) 

РОСТ ФАКТИЧЕСКОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
1 

Группа стран 

Фактический Предварительный Предполагаемый 

Группа стран 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Развивающиеся страны 5,6 4,4 5,0 5,0 5,6 4,1 

Страны-экспортеры нефти 5,6 2,6 4,2 5,0 6,9 6,5 

Прочие развивающиеся страны 5,6 5,2 5,4 5,0 5,0 4,7 

Развитые страны с рыночной экономике й 3,8 3,9 3,2 - - -

Крупные промышленные страны - - 3,3 1,5 2,5 3,6 

Прочие промышленные страны - - 3,4 2,3 2,7 2,9 

Страны - поставщики сырья - - 2,4 1,3 2,6 3,3 

Страны с централизованным 

планированием экономики 5,8 5,8 2,7 4,5 5,2 4,9 

Мировые средние данные 4,5 4,4 3,4 2,5 3,5 3,9 

Источник! Департамент по международным и социальным вопросам ООН, Мировой экономичес-

кий обзор за 1979-1980 гг., Е/1980/38, ST/ESA/106, Таблицы П -1 и V-1о 

2

*
4 П о

 оценкам Всемирного Банка на будущее, в которых принимается во внимание влияние роста 

населения на распределение валового национального продукта на душу населения, предполагается 

некоторое снижение экономического роста, в особенности для развивающихся стран - импортеров 

нефти, что отражено в таблице 2 ниже: 
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ТАБЛИЦА 2. Р0С1 ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, 1960-1985 гг. 

СРЕДНИЕ ТЕМПЫ ЕЖЕГОДНОГО РОСТА В ПРОЦЕНТАХ
1 

Группа стран 
Фактический Предварительный Предполагаемый 

1960-1970 1970-1980 1980-1985 

Развивающиеся страны - импортеры нефти 3,1 2,7 1,8 

С низким доходом 1,6 0,9 1,0 

Со средним доходом 3,6 3,1 2,0 

Развивающиеся страны - экспортеры нефти 2,8 3,5 3,0 

Промышленно развитые страны с рыночной 

экономикой 3 , 9 2,4 2,5 

Страны с централизованным планированием 

экономики - 3,8 3,3 

Источник: Доклад Роберта Макнамары на совете директоров Всемирного Банка, Вашингтон, 

США, 30 сентября 1980 г。, сообщение для печати。 

2.5 В Приложении I приводятся новейшие данные о валовом национальном продукте на душу населе-

ния (ВНП) и среднегодовом приросте по странам, обновленные и опубликованные Всемирным Банком. 

(Следует отметить, что данные Всемирного Банка в отношении ВНП основываются на "рыночных ценах", 

что означает, что ВНП не только за последний год, но и за все предыдущие годы выражен в "теку-

щих" долларах, что позволяет проводить единообразное основанное на последних данных сравнение 

величин, отражающих рост фактического национального дохода. Техническая формула, используемая 

Всемирным Банком, предназначена для того, чтобы устранить в той степени, в какой это возможно, 

последствия инфляции в отдельных странах, и уменьшить воздействие колебаний валютного курса при 

проведении сравнений по годам.) Невзвешенный средний фактический коэффициент роста для госу-

дарств -членов ВОЗ в период 1970-1977 гг., как явствует из указанных статистических данных, 

составил 2,5%, тогда как для 20 основных взносоплательщиков он составил 3,2% в год. 

3. Разработка программного бюджета ВОЗ 

3.1 Члены Исполнительного комитета и делегаты Ассамблеи здравоохранения заинтересовались ме-

ханикой подготовки программного бюджета ВОЗ. Подробные объяснения содержатся в пояснительных 

замечаниях к проекту программного бюджета ВОЗ на 1982-1983 гг. ив Аналитических указаниях, ^ 

представляющих собой описание поэтапной процедуры бюджетного анализа программного бюджета ВОЗ . 

3.2 Ниже дается лишь краткое описание процедуры, содержащее информацию, касающуюся рассмотре-

ния вопроса о росте в будущем программного бюджета ВОЗ. Три основных отличительных элемента, 

образующих уровень действующего рабочего бюджета ВОЗ̂, включают: а) фактическое увеличение, 

Ь) увеличение расходов, связанное с инфляцией, и с) воздействие обменного курса̂. Подход ВОЗ 

к росту программного бюджета отличается консерватизмом и направлен на качественную разработку 

программы, а не на количественное увеличение уровня бюджета. 

3.3 В Приложении Ш дается краткое описание эволюции регулярных бюджетов крупных организаций 

системы Организации Объединенных Наций с 1972 по 1981 г На основании этих данных
 9
 базирующихся 

1

 Документ РВ/82-83, стр. 3-10 и 13-27 (по англ.изд.). 
2 

Термин "действующий рабочий бюджет" охватывает ту часть регулярного бюджета ВОЗ, которая 

может быть использована для осуществления работы ВОЗ, включая ассигнования для "фонда налога 

уравнения" и "нераспределенный резерв", описание которых дается в пояснительных записках к 

документу о программном бюджете• 
3 

Конечные результаты воздействия указанных трех факторов на проект программного бюджета 

1982—1983 гг. изложены в пунктах 22一30 введения Генерального директора к документу РВ/82-83. 
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на официальных документах ООН, становится ясно, что ВОЗ начиная с 1972 г. имела самые 

низкие темпы роста регулярного бюджета в процентном выражении из всех крупных организаций си-

стемы ООН. 

4. Определение реального увеличения программного бюджета ВОЗ 

4.1 После определения Ассамблеей здравоохранения размера реального увеличения, в пределах ко-

торого должен составляться будущий регулярный программный бюджет, Генеральный директор в свою 

очередь сообщает каждому региональному директору сведения о предварительных ассигнованиях по 

региону. Так, в июне 1979 г., после принятия Ассамблеей здравоохранения резолюции ША32.29, 

предусматривающей установление предела реального увеличения в 4% на 1982—1983 гг., Генеральный 

директор принял решение передать регионам их соответствующие доли в пределах 4% реального уве-

личения и вместе с тем ограничить дальнейшее реальное увеличение в штаб-квартире• После ут-

верждения всех указанных потолков реального увеличения возникает вопрос,какой должна быть методо-

логия для определения реального увеличения в программном бюджете по мере его составления и при окон-

чательном его представлении Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения？ 

4.2 Согласно новой процедуре составления программного бюджета на национальном уровне
1

, при 

которой предложения разрабатываются и представляются в виде общих программных положений, а де-

тализированная деятельность и бюджетная смета разрабатываются на более поздней стадии в соот-

ветствии с национальным программным бюджетным циклом, реальные увеличения и увеличение расходов 

по национальным программам могут быть определены на основании опыта, приобретенного за послед-

нее время. Вместе с тем на межнациональном, региональном, межрегиональном и глобальном уров-

нях программный бюджет ВОЗ составляется в основном с "нулевой точки", включающей конкретные 

предложенные виды деятельности, расходы по осуществлению которых первоначально рассчитываются 

по тем же ценам, что и текущая программа. В связи с этим любое различие между уровнем проек-

та программного бюджета и текущей программой, измеряемое в соответствии с текущими ценами,-обя-

зательное отражение реального увеличения (или уменьшения). 

4.3 Реальное программное увеличение или уменьшение на всех организационных уровнях в различ-

ных регионах включается государствами-членами в документ по проекту программного бюджета. 

Таким образом, четыре первых этапа в рамках "Аналитических указаний", содержащихся в проекте 

программного бюджета на 1982—1983 гг., направлены на осуществление указанного анализа реально-

го увеличения̂. 

5• Современные тенденции в области реальных увеличений в регулярном программном бюджете ВОЗ 

5.1 Начиная с 1972 г. регулярный бюджет ВОЗ рос в реальном исчислении довольно скромными тем-

пами, как это показано ниже и в Приложении П： 

Год Реальное увеличение Год Реальное увеличение 

% % 
1972 3 47 1976 0 12 

1973 3 97 1977 0 21 

1974 2 95 1978 3 12 

1975 0 61 1979 1 43 

5.2 С 1975 г. реальное увеличение программного бюджета ВОЗ происходило меньшими темпами, чем 

те, которыми руководствовался в своих собственных расчетах Генеральный директор, а именно 2% в 

год, за исключением 1978 г., когда реальное увеличение, составившее 3,12%, включало 1,16% на 

затраты по проведению единовременного мероприятия 一 Международной конференции по первичной ме— 

дико-санитарной помощи. Реальное увеличение на 1980-1981 и 1982—1983 гг. происходило в преде-

лах 2% в год и 4% в пределах увеличения за двухлетний период, установленного резолюциями 

WHA31.23 и WHA32.29： 

1

 См. резолюцию WHA30.23 и Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, стр. 81-87. 
2

 Документ РВ/82-83, стр. 13-27 (по англ.изд.). 
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Двухлетний 

период 
Действующий рабочий 

бюджет 

Реальное 

увеличение 
Увеличение 

Годовое 

увеличение 

ам.долл• ам.долл. % % 

1980-1981 427 290 ООО 7 192 800 2,03 1 ,015 

1982-1983 484 300 ООО* 9 601 900 2,25 1 ,125 

Проект бюджета. 

Определение увеличения расходов, связанных с инфляцией, в программном бюджете ВОЗ 

6.1 В резолюции WHA32.29 говорится, что регулярный программный бюджет на 1982—1983 гг. дол— 

жен быть составлен на основании бюджетного уровня, допускающего действительное увеличение бюд-
ж е т а

 До 4% в этот двухгодичный период
 м

в дополнение к обоснованному увеличению сметных расхо-

дов， основные причины и предпосылки которого должны быть четко изложены"
1

. Но каким образом 

можно четко рассчитать и установить расходы, связанные с инфляцией? В максимально возможной 

степени сметы расходов в рамках программного бюджета ВОЗ основываются на анализе каждого кон-

кретного вида расходов в соответствии с экономическими и географическими условиями. ВОЗ стре-

мится избегать основывать свои расчеты на общих предположениях уровня расходов или показателях 

потребительских цен (ППЦ), так как "смесь" или характер расходов ВОЗ отличается от обычной 

"корзины товаров" потребителя, на основании которой в любой стране выводится показатель рознич— 

ных цен и эквивалентный индекс. Предположительные цифры расходов ВОЗ в Швейцарии обсуждались 

с представителями других базирующихся в Женеве организаций системы Организации Объединенных На-

ций. Метод предварительной калькуляции издержек, применяемый в ВОЗ, является консервативным, 

и его отличает недооценка расходов. В течение финансового периода ведется постоянный поиск 

путей экономии и реализации сэкономленных средств для поглощения дальнейшего увеличения расхо-

дов. 

6.2 Данные об увеличении расходов и предположительные цифры, на которых базируются предложе-

ния по программе, приводятся в подробном виде в проекте программного бюджета ВОЗ на 1982-1983 гг 

Эти данные включают анализ расходов на персонал в штаб-квартире и в регионах, а также расходов 

на консультантов, печатание и общие службы. Этапы 5-10 "Аналитических указаний" в документе 

по программному бюджету посвящены анализу увеличения расходов, факторов и предположений.̂  

7• Современные тенденции в области увеличения расходов, связанные с инфляцией, отраженные 

в регулярном программном бюджете ВОЗ 

7 . 1 Ниже в кратком виде приводятся коэффициенты увеличения расходов, связанные с инфляцией 

и относящиеся к программному бюджету ВОЗ в период с 1972 по 1979 г.： 

Год 
Увеличение расходов, 

связанное с инфляцией 
Год 

Увеличение расходов, 

связанное с инфляцией 

% % 

1972 6,88 1976 9,19 

1973 5,11 1977 6,83 

1974 3,29 1978 8,32 

1975 9,05 1979 4,41 

1

 Документ WHA32/1979/REC/1, стр. 27 (по англ.изд.). 
2

 Документ РВ/82—83, стр. 16—19 (по англ.изд.) 
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7.2 Ниже приводятся цифры относительно самого последнего увеличения расходов, связанного 

с инфляцией, которое предусмотрено в двухгодичных программных бюджетах ВОЗ, а также коэффи-

циент увеличения для двухлетнего периода и коэффициент ежегодного увеличения: 

Двухлетний 

период 

Действующий рабочий 

бюджет 

Увеличение расходов 

в связи с инфляцией 

Увеличение в % 

в течение двухлет-

него периода 

ам.долл• ам•долл• 

1980-1981 гг. 427 290 ООО 26 940 300 7,60 

1982-1983 гг. 484 300 ООО * 50 994 200 11,93 

Проект бюджета. 

8• Определение влияния обменного курса на программный бюджет ВОЗ 

8.1 После разработки и анализа программных предложений в "реальном выражении" (представлен-

ных в разделе 4 выше) и после их пересчета (см.раздел 6 выше), уровни проектов программных 

бюджетов регионов и штаб-квартиры обычно устанавливаются с помощью действующих во время окон-

чательной подготовки программного бюджета обменных курсов основных валют, в которых произво-

дятся расходы• Применяемые обменные курсы даются в документе по проекту программного бюджета} 

Учитывая полную непредсказуемость обменных курсов, особенно соотношение главной единой валюты 

расходов швейцарских франков - к валюте взносов _ американским долларам, - необходимо основы-

вать бюджетный обменный курс на самом последнем существующем курсе, не пытаясь предугадать, 

как будут развиваться события в будущем. Базирующиеся в Женеве организации системы ООН приш-

ли к единому мнению, что наиболее удобным общим методом было бы использование наиболее послед-

него практического обменного курса ООН, действующего в период завершения сметных расчетов, и 

таким временем для ВОЗ является октябрь 1980 г. в отношении финансового периода 1982—1983 гг. 

8.2 За исключением швейцарского франка,все увеличения и падения обменных курсов основных 

валют, в которых производятся расходы ВОЗ, а также колебания в местных валютах всех стран, 

в которых производятся расходы ВОЗ, как правило, могут быть поглощены в рамках утвержденнного 

бюджета ВОЗ в течение финансового периода. Однако доля регулярного бюджета ВОЗ, расходы по 

которой производятся в швейцарских франках, и масштаб изменения стоимости швейцарского франка 

по отношению к американскому доллару за последние годы возросли до такого уровня, что их уже 

стало невозможно компенсировать за счет бюджета. 

8.3 Для того чтобы создать механизм сглаживания колебаний обменного курса американского дол-

лара/швейцарского франка и уменьшения тем самым воздействия этих колебаний на регулярный бюджет 

ВОЗ, не прибегая к необходимости создания специального резерва для указанной цели и утверждения 

дополнительных бюджетных смет, Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила 

использование специального механизма непредвиденных поступлений в течение финансовых периодов 

1979 и 1980-1981 гг. В резолюции WHA3 2 . 4
2

 Ассамблея здравоохранения уполномочила Генерально-

го директора относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные рас-

ходы Организации, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчет-

ным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому 

франку, который сохраняется в течение указанного финансового периода в размере, не превышающем 

15 ООО ООО ам.долл. в 1980-1981 гг. И наоборот, любые чистые сбережения, не превышающие 

15 ООО ООО ам.долл., должны переводиться на счет непредвиденных поступлений. Указанный ме-

ханизм непредвиденных поступлений позволяет предохранить бюджет ВОЗ от воздействия колебаний 

обменного курса швейцарского франка/американского доллара в сторону уменьшения или увеличения 

и, таким образом, устранить необходимость внесения коррективов в бюджетный обменный курс во 

время утверждения проекта программного бюджета ВОЗ, 

1 Документ РВ/82-83, Приложение 5 , пункт 10. 
2

 Документ WHA32/1979/REC/1, стр. 2 (по англ.изд.) 
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9• Современные тенденции в том, что касается воздействия обменного курса на программный 

регулярный бюджет ВОЗ 

9.1 Начиная с 1972 г. характерной чертой эволюции регулярного бюджета ВОЗ становится очень 

высокий уровень увеличения расходов, объясняемый колебаниями обменных валютных курсов, главным 

образом обменного курса швейцарского франка/доллара США, которые в кратком виде приводятся 

ниже： 

Год 

Увеличение (сокращение) расходов 

в связи с изменениями обменного 

курса 

Год 

Увеличение (сокращение) 

расходов в связи с изме-

нениями обменного курса 

% % 

1972 4,03 1976 7,12 

1973 3,30 1977 (1,08) 

1974 6,29 1978 5,15 

1975 0,00 1979 0,64 

9.2 За указанный период размер обменного бюджетного курса ВОЗ, исчисляемый в швейцарских 

франках/американских долларах, упал с 4,32 в 1971 г. и 1972 г. до 2,17 в 1979 г. Эти валют-

ные колебания обошлись бюджету ВОЗ в 100 млн. ам.долл., а бюджетные потери были компенсированы 

следующим образом： 

Приблизительная доля 

a) Поглощение с помощью практических мер экономии 26 

b) Использование непредвиденных поступлений и прочих фондов 

(счет окончательных выплат и т.д. ) и дополнительных бюджетов 

без необходимости прибегать к дополнительным обложениям 43 

c) Дополнительные обложения 31 

100 

9,3 Бюджетный обменный курс опустился до уровня 1,55 на 1980—1981 гг. и был установлен на 

уровне 1,63 на 1982-1983 гг., что приведет к общему сокращению расходов за счет обменного кур-

са на 1982-1983 гг. в сумме 6 475 ООО ам.долл. или 1,51%. Эта сумма сокращается за счет уве-

личения расходов в связи с обменным курсом в регионах на сумму 2 888 900 ам.долл• или 0,67%. 

Вот как выглядит ситуация на 1980-1981 гг• и как она будет выглядеть предположительно на 

1982-1983 гг.： 

Двухлетний 

период 

Действующий рабочий 

бюджет 

Увеличение (сокращение) 

расходов в связи с изме-

нениями обменного курса 

Увеличение (сокра-

щение) в течение двух-

летнего периода 

в ам.долл. в ам.долл. % 

1980-1981 427 290 ООО 38 826 900 10,96 

1982-1983 484 300 ООО (3 586 100) (0,84) 
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10• Руководящие указания для разработки программного бюджета на финансовый период 

1984-1985 гг. 

10.1 Определение соответствующего реального темпа роста регулярного бюджета ВОЗ всегда пред-

ставляло собой трудную задачу, для решения которой требовалось взвесить различные интересы, 

включая потребность в наличии основных регулярных бюджетных ресурсов для разработки основных 

направлений, стратегий и планов действий по достижению "здоровья для всех", а также необходи-

мость учитывать одновременно с этим экономические условия государств—членов• Как было под-

тверждено Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1978 г.), "важней-

шей проблемой при определении дальнейшего изменения программного бюджета является способность 

Организации с учетом всех имеющихся в ее распоряжении средств и ее опыта и решимости и в сот-

рудничестве с государствами-членами выполнять свои уставные полномочия и осуществлять политику 

и стратегию Ассамблеи здравоохранения"
0
 ̂  

10.2 Учтя бюджетные и программные последствия этого явления, а также мнения, выраженные чле-

нами Исполнительного комитета на его Шестьдесят первой и Шестьдесят третьей сессиях и делега-

тами государств-членов на Тридцать первой и Тридцать второй сессиях Всемирной ассамблеи здраво-

охранения, и стремясь достичь соответствующего равновесия между сложными проблемами и различ-

ными интересами, Генеральный директор предложил исходить из того же максимального уровня реаль-

ного увеличения в 4% в течение двухлетнего периода в дополнение к обоснованному увеличению 

сметных расходов, основные причины и предпосылки которых должны быть четко изложены, в целях 

разработки уровня регулярного программного бюджета на финансовый период 1984-1985 гг. 

10.3 В заключение Генеральный директор просит Исполнительный комитет оказать ему помощь и 

консультацию в установлении уровня регулярного программного бюджета на двухлетний период 

1984-1985 гг. 

Резолюция WHA31.23, пункт 2 постановляющей части. 



ВАЛОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РЫНОЧНЫХ ЦЕНАХ： 

ОБЪЕМ (1977 г.) И СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИРОСТ (1970-1977 гг.)1 

Страна̂  
ВНП на душу населения 

Страна̂  

Объем 

1977 г. 

Реальный прирост 

1970-1977 гг
0 

в ам.долл. % 

Кувейт 12 690 -0,9 

Швейцария 11 080 0,1 
Швеция 9 340 1,2 

Дания 9 160 2,3 
Соединенные Штаты Америки 8 750 2,0 

Федеративная Республика Германии 8 620 2,2 

Норвегия 8 570 3,9 

Канада 

Бблърия 

8 350 3,4 

Нидерланды 

8 280 

7 710 

3,5 

2,2 

Франция 7 500 3,1 

Австралия 7 290 1,6 

Саудовская Аравия 7 230 13,0 
Ливийская Арабская Джамахирия 6 520 -4,5 

Япония 6 510 3,6 

Австрия 6 450 3,8 

Финляндия 6 190 2,8 

Германская Демократическая Республика 5 070 4,9 

Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 4 540 1,6 

Новая Зеландия 4 480 0,9 

Чехословакия 4 240 4,3 

Израиль 3 760 2,0 

Италия 3 530 2,0 

Союз Советских Социалистических Республ не 3 330 4,4 

Польша 3 290 6,3 

Испания 3 260 3,6 

Венгрия 3 100 5,1 

Ирландия 3 060 2,1 

Греция 2 950 4,0 

Болгария 2 830 5,7 

Сингапур 2 820 6,6 

Венесуэла 2 630 3,2 

Тринидад и Тобаго 2 620 1,5 

Югославия 2 100 5,1 

Аргентина 1 870 1,8 

Португалия 1 840 3,1 

Ирак 1 570 7,1 

Румыния 1 530 9,9 

Уругвай 1 450 1,3 

Бразилия 1 410 6,7 

Южная Африка 1 400 1,1 

Коста-Рика 1 390 3,2 

Чили 1 250 -1,8 

Панама 1 200 -0,1 

Мексика 1 160 1,2 

Алжир 1 140 2,1 

Турция 1 110 4,5 

Ямайка 1 060 -2,0 

Корейская Республика 980 7,6 

Малайзия 970 4,9 

Иордания 
ïT vrr ст 

940 

870 

6,5 

1 fí mw и i KjjiMin 
Никарагуа 870 2,5 

Сирийская Арабская Республика 860 6,1 

Доминиканская Республика 840 4,6 

Источник: Атлас Всемирного Банка, Население, Продукт на душу населения и 

прирост’ Вашингтон, 1979, 14-е изд., стр. 6 (по англ.изд.). 

2 — 
Перечень охватывает 114 из 155 государств - членов ВОЗ. 
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Приложение I 

Страна 

ВНП на душу населения 

Страна 

Объем 

1977 г. 

Реальный прирост 

1970-1977 гг. 

в ам.долл. % 

Тунис 840 

830 

6,5 

3 3 i ааГfSMeUlа 
Эквадор 820 6,1 

Берег Слоновой Кости 770 1,1 

Колумбия 760 3,8 

Куба 750 -1,2 

Парагвай 750 4,3 

Перу 720 1,8 

Албания 660 4,1 

Марокко 610 4,2 

Сальвадор 590 2,1 

Нигерия 510 4,4 

Папуа-Новая Гвинея 510 2,5 

Конго 

Боливия 

500 

480 

0,8 

2,9 

Филиппины 

Зимбабве 

460 

460 

3
9
7 

-0,1 

Замбия 460 -0,2 

Таиланд 430 4,1 

Объединенная Республика Камерун 420 1,0 

Гондурас 420 0,0 

Китай 410 4,5 

Либерия 410 1,1 

Сенегал 380 0,4 

Гана 370 -2,0 

Демократический Йемен 350 11,2 

Египет 340 5,2 

Судан 330 2,5 

Индонезия 320 5,7 

Кения 290 0,9 

Ангола 280 -3,4 

Того 280 5,3 

Мавритания 270 -0,1 

JfeCOTO 250 9,9 

Центральноафриканская Республика 240 0,9 

Гаити 230 2,1 

Мадагаскар 230 -2,7 

Афганистан 220 2,7 

Бенин 210 0,5 

Объединенная Республика Танзания 210 2,1 

Заир 210 -1,4 

Гвинея 200 2,5 

Пакистан 200 0,8 

Сьерра-Лёоне 200 -1,3 

Нигер 190 -1,8 

Индия 160 1,1 

Руанда 160 1,3 

Шри Ланка 160 1,3 

Малави 

Бирма 

150 

140 

3,1 

1,3 

Мозамбик 140 -4,3 

Верхняя Вольта 140 1,6 

Бурунди 130 0,6 

Чад 130 -1,0 

Мали 120 1,9 

Сомали 120 -1,1 

Эфиопия 110 0,2 

Непал 110 2,4 

Бангладеш 80 -0,2 



УТВЕРЖДЕННЫЕ И ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ РАБОЧИЕ БЮДЖЕТЫ ВОЗ ЗА ПЕРИОД 1965-1983 гг. , ОТРАЖАЮЩИЕ ОБЩЕЕ 

УВЕЛИЧЕНИЕ, РЕАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ (В АМ.ДОЛЛ. И В ПРОЦЕНТАХ) 

Годы 
Действующий 

рабочий бюджет 
Увеличение Реальное увеличение Увеличение расходов 

Действующий 

рабочий бюджет 

На годовой 

основе 
аь •долл. ai Í.долл• % 1М.долл. % ам.долл. % 

1964 34 542 750 - - — - -

1965 39 507 ООО 4 964 250 14, 37 3 288 577 9 ,52 1 675 673 4,85 

1966 44 481 800 4 974 800 12’ 59 1 952 668 4 ,94 3 022 132 7,65 

1967 52 075 600 7 593 800 17, 07 3 432 406 7 ,72 4 161 394 9,35 

1968 56 123 ООО 4 047 400 7， 77 1 562 734 3 ,00 2 484 666 4,77 

1969 62 121 700 5 998 700 10, 69 2 153 564 3 ,84 3 845 136 6,85 

1970 67 650 ООО 5 528 300 8, 89 1 947 323 3 ,13 3 580 977 5,76 

1971 75 215 ООО 7 565 ООО 11, 18 2 705 850 4 ,00 4 859 150 7,18 

1972 86 034 290 10 819 290 14, 38 2 614 356 3 ,47 8 204 934 10,91 

1973 96 682 900 10 648 610 12, 38 3 410 426 3 ,97 7 238 184 8,41 

1974 108 799 800 12 116 900 12, 53 2 853 699 2 ,95 9 263 201 9,58 

1975 119 310 ООО 10 510 200 9, 66 663 245 0 ,61 9 846 955 9,05 

1976 138 910 ООО 19 600 ООО 16, 43 142 883 0 ,12 19 457 117 16,31 

1977 147 184 ООО 8 274 ООО 5, 96 288 303 0 ,21 7 985 697 5,75 

1978 171 600 ООО 24 416 ООО 16， 59 4 584 890 3 ,12* 19 831 110 13,47 

1979 182 730 ООО 11 130 ООО 6, 48 2 458 710 1 ,43* 8 671 290 5,05 

На двухгодичной 

основе 

1978-1979 354 330 ООО** • - - - - -

1980-1981 427 290 ООО 72 960 ООО 20, 59 7 192 800 2 ,03 65 767 200 18,56 

1982-1983 484 300 ООО*** 57 010 ООО 13, 34 9 601 900 2 ,25 47 408 100 11 ,09 

* с учетом в 1978 г. единовременных расходов, связанных с проведением Международной конференции по первичной медико-

санитарной помощи, представляющих собой реальное увеличение в 1,16% по сравнению с 1977 г •，и за вычетом указанной не-

регулярной статьи в размере 1 703 ООО ам.долл. из бюджета на 1980-1981 гг. 

** Для установления базовой линии в целях измерения увеличений в уровне действующего рабочего бюджета на 1980-1981 гг 

годовые цифры на 1978 и 1979 гг. сведены воедино. 

*** Проект бюджета. 



ЭВСШМЩЯ РЕГУЛЯРНЫХ БНдаЕТОВ КРУПНЫХ ОРГАНИЗМДЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (НА ДВУХГОДИЧНОЙ ОСНОВЕ) 

a) Общий объем утвержденных регулярных бкщжетов, включая дополнительные расчетные цифры (в ам.долл.) 

b ) Двухгодичный рост в процентах к бкщжету на предшествующие два года 

Организация 1972- 1 9 7 3 1 9 7 4 - 1 9 7 5 1976-1977 1978-1979 1980-1981 

Средний годовой 

прирост В °¡o 

Организация Объеди- а) 

не иных Наций
 b

 ) 

388 710 600 529 098 ООО 

36,1% 

67 3 688 9 0 0 

27,3终 

916 274 130 

36,Of
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1 0 6 3 188 9 0 0 

1 6 , 0 ^ 28,9% 
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38,2% 

200 752 500 

30, 

263 706 500 

31,4% 
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22 533 594 39 728 345 

76 , 3% 

56 598 661 

4 2 , 5% 

82 537 4 6 0 

45,8f
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91 127 812 

10,4% 4 3 , 8 % 
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В таблице указаны суммы расходов (за вычетом взносов персонала), фактически утвержденные в регулярных бвджетах, с 

учетом любых утвержденных дополнительных сумм, на указанный двухгодичный период. Организация Объединенных Наций, МОТ, ФАО 

и ВОЗ осуществляют свою деятельность по двухгодичному программному бвджету, начинающемуся в четный год. Проведена коррек-

тировка данных по КНЕСКО, которая до недавнего времени не осуществляла свою деятельность по двухгодичному программному бюджету, 

начинающемуся в нечетный год. Для других организаций, использующих годичный бюджетный цикл, годичные данные за два после-

дующих года были объединены на основе данных, официально опубликованных в документе ООН А/35/481, Таблица 1, от 26 сентября 
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