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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ 

В 1981 г. Всемирная ассамблея здравоохранения постановила, что частичное 
возмещение затрат на обслуживание технического и нетехнического характера будет 
производиться Организацией начиная с 1982 г. за счет единого сбора в размере 
13% суммы расходов на проекты технического сотрудничества, произведенные из 
всех других внебюджетных источников, включая целевые или аналогичные фонды (ре-
золюция WHA34.17). За последние годы объем внебюджетных ресурсов существенно 
возрос; затраты на обслуживание технического и нетехнического характера для 
поддержки деятельности в области технического сотрудничества, финансируемой из 
внебюджетных источников, возросли с 27,4% до 35,5% расходов по программам; 
расширился разрыв между вспомогательными расходами и их возмещением с возник-
новением последующего напряженного положения с ресурсами, имеющимися в рамках 
регулярного бюджета； и рядом представителей государств—членов была выражена 
обеспокоенность на последних сессиях как Исполкома, так и его Программного 
комитета. Поэтому Генеральный директор ставит данный вопрос на рассмотрение 
Исполнительного комитета в целях осуществления обзора различных вариантов 
распределения вспомогательных расходов по программам между регулярным бюджетом 
и внебюджетными ресурсами. 
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1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1• Вспомогательные расходы по программам (именовавшиеся ранее как "расходы на администра-
тивные и оперативные службы", "косвенные расходы" или "накладные расходы") представляют собой 
затраты (на расходы и время персонала), произведенные Организацией для обеспечения необходи-
мого обслуживания технического и нетехнического характера (или для оказания другой поддержки) 
деятельности в области технического сотрудничества, финансируемой из внебюджетных источников. 

2. Вопрос о вспомогательных расходах на осуществление программных видов деятельности, 
финансируемых из внебюджетных источников, рассматривался начиная с самого раннего этапа суще-
ствования системы Организации Объединенных Наций различными руководящими органами, межправи-
тельственными группами, экспертными или консультативными органами, Консультативным комитетом по 
административным и бюджетным вопросам Организации Объединенных Наций, Административным ко-
митетом по координации, Консультативным комитетом по административным вопросам и соответствую-
щими межучрежденческими рабочими и целевыми группами. 

3. В начале 70-х годов Генеральный директор впредь до принятия соответствующего решения 
на долгосрочной основе в рамках всей системы Организации Объединенных Наций принял решение о 
том, чтобы придерживаться внутренней политики ВОЗ в этой области, согласно которой в принципе 
все добровольные взносы и другие целевые фонды, поступающие в распоряжение Организации, будут 
подлежать обложению 14一процентным сбором, предназначенным на вспомогательные расходы по прог-
раммам, в целях по крайней мере частичного покрытия расходов на административную и оператив-
ную поддержку и обслуживание видов деятельности, финансируемых из таких источников. Исклю-
чение составляли случаи, когда в результате переговоров с донорами заключалось соглашение о 
более высоком процентном сборе или о конкретной сумме для покрытия вспомогательных расходов 
по программам. 

4. В 1973 г., когда ВОЗ участвовала в межучрежденческих мероприятиях по определению рас-
ходов на административную и оперативную поддержку и обслуживание проектов, финансируемых из 
бюджета ПРООН, было признано, что эти расходы представляют часть прямых расходов по проектам, 
которые существенно отличаются в различных учреждениях. Для ВОЗ эта часть составляла 27,4%, 
в то время как для МОТ она была равна 29,7%, для ЮНИДО - 31,2%, а для ФАО - 19,3%. Коэффи-
циент возмещения вспомогательных расходов учреждений-исполнителей, используемый в тот период 
в рамках ПРООН, составил 13% от фактической стоимости проектов, финансируемых ПРООН. 

Резолюция WHA34.17 

5. В мае 1981 г. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмот-
рев вопрос о вспомогательных расходах по программам и приняв во внимание решение и рекоменда-
ции по этому вопросу, принятые Советом управляющих ПРООН (решение 80/44) и одобренные Эконо-
мическим и Социальным Советом (резолюция 1980/65), а также соответствующее решение Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (резолюция 35/217), приняла резолюцию WHA34.17 
(Приложение). Приняв эту резолюцию, Ассамблея здравоохранения постановила, что в целях со-
блюдения согласованности и единообразия процедур во всей системе Организации Объединенных На-
ций частичное возмещение затрат на соответствующее обслуживание технического и нетехнического 
характера будет производиться начиная с 1982 г. за счет единого сбора в размере 13% суммы рас-
ходов на проекты технического сотрудничества, произведенные из всех внебюджетных источников. 

II. ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ РАСЧЕТА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММАМ 

6. В 1990 г. после изучения вопроса группой экспертов и проведения обсуждений на различ-
ных форумах Совет управляющих ПРООН на своей тридцать седьмой сессии принял новый порядок 
расчета вспомогательных расходов учреждений (резолюция 90/26). Он, среди прочего, постановил, 
что начиная с 1992 г.: 

(а) основные элементы действующего порядка расчета вспомогательных расходов по 
программам будут сохраняться для более мелких технических учреждений и для тех учреж-
дений, в которых мероприятия по техническому сотрудничеству, финансируемые ПРООН, 
являются незначительными в общем объеме деятельности учреждения； и 
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(b) новый механизм расчета вспомогательных расходов по программам будет применять-
ся в отношении пяти органов, которые осуществляли основную часть деятельности ПРООН 
(ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИДО и Департамент ООН по техническому сотрудничеству и развитию). 
В рамках конкретных ресурсов, имеющихся у ПРООН, вопросы финансирования будут решать-
ся по каждому проекту отдельно. Новые механизмы будут обеспечивать возмещение рас-
ходов в согласованных объемах в отношении технического вспомогательного обслуживания 
как на уровне программ, так и на уровне проектов, и на процентной основе по категори-
ям расходов в отношении административной и оперативной поддержки на уровне проектов. 

7. Поскольку на деятельность, финансируемую ПРООН, приходится лишь приблизительно 3-4% 
всех расходов ВОЗ, ВОЗ была классифицирована, как указано в подпункте (а). ВОЗ поддерживала 
этот вариант в рамках межучрежденческих обсуждений с тем, чтобы сохранять статус-кво в соот-
ветствии с формулой, которую она считает более подходящей и удобной% чем формула, предлагае-
мая в подпункте (Ь). Во всяком случае, механизм (Ь) продолжает вызывать обеспокоенность уч-
реждений, испытывающих неуверенность в отношении адекватного возмещения расходов на оказывае-
мую поддержку. 

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММАМ 

8. Как ранее сообщалось Исполкому и Ассамблее здравоохранения, средства, получаемые бла-
годаря проведению такой политики в области вспомогательных расходов по программам, перечисля-
ются на Специальный счет расходов на обслуживание. Что касается средств, получаемых от ПРООН 
на возмещение вспомогательных расходов (составляющих от 3 до 5 млн• долл. США в двухгодичный 
период), то они используются для финансирования регулярного бюджета, таким образом уменьшая 
взносы государств-членов. В принципе9 а также в интересах разумного управления финансовыми 
делами, все другие средства, поступившие в течение двухгодичного периода для возмещения вспо-
могательных расходов, используются для покрытия расходов, планируемых на следующий двухгодич-
ный период. Генеральный директор может по мере необходимости использовать такие средства для 
дополнительного финансирования административных вспомогательных расходов регулярного бюджета,та-
ких как расходы на общие службы, для покрытия расходов программ поддержки административных пос-
тов, финансируемых из внебюджетных источников, и для предоставления некоторого количества нетехничес-
кого вспомогательного персонала техническим программам. Кроме того, данная практика находится в 
соответствии с практикой, осуществляемой в различной степени большинством других учреждений 
Организации Объединенных Наций. Такой способ использования этих средств получил должное при-
знание и оценку со стороны государств-членов, поскольку он сокращает их коллективное финансо-
вое обязательство перед Организацией в отношении регулярного бюджета, таким образом способст-
вуя сведению к минимуму расходов на вспомогательное обслуживание и поддержанию нулевого роста 
бюджета в реальном выражении. 

IV. РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

9. В последние годы возрастает обеспокоенность в связи с уровнем средств на вспомогатель-
ные расходы по программам, поступающих в качестве "частичного возмещения затрат на соответству-
ющее обслуживание технического и нетехнического характера", предоставляемое Организацией про-
граммам, финансируемым из внебюджетных источников. Эта обеспокоенность усилилась из-за : 
возрастающего числа видов деятельности, финансируемых из внебюджетных источников, которые про-
должают ложиться тяжелым бременем на ту часть регулярного бюджета, которая предназначена для 
административной и технической поддержки； политики нулевого роста бюджета в реальном выраже-
нии, проводимой ВОЗ приблизительно в течение последних десяти лет, которая осложнилась в ре-
зультате недостаточного учета роста расходов в рамках регулярного бюджета； и использования 
средств, поступающих от ПРООН на покрытие вспомогательных расходов по программам, для содейст-
вия финансированию регулярного бюджета ВОЗ. Кроме того, определенное количество времени пер-
сонала уделяется переговорам по тем видам деятельности, которые затем могут и не быть реализо-
ваны ВОЗ. Эти факторы способствовали постоянному уменьшению ресурсов регулярного бюджета 
(средств и времени персонала), которые имеются для оказания поддержки техническим программам, 
финансируемым из регулярного бюджета. 

10. Поэтому в 1990 г. Организация обратилась в специализированную консультативную фирму, 
David M. Griffith & Associates, Ltd., с просьбой провести исследование системы измерения рас-
ходов ,аналогичное тому, которое было проведено в 1973 г. относительно расходов на поддержку 
технического и нетехнического характера и обслуживание проектов технического сотрудничества. 
К этой же консультативной фирме впоследствии обратилась ПРООН в связи с ее новыми механизма-
ми расчета вспомогательных расходов. Исследование, проведенное в ВОЗ, касалось ряда отдель-
ных типичных программ в штаб-квартире и в трех региональных бюро. На основе изучения расхо-
дов и затрат времени персонала в 1988-1989 гг. эта консультативная фирма пришла к выводу о том, 
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что расходы на вспомогательное обслуживание в ВОЗ составляют 35,5% (по сравнению с 27,4% в 
1973 г.) программных расходов на планирование программ, разработку проектов, техническую под-
держку, последующую деятельность или мониторинг, а также на административную поддержку. 
Из общей суммы этих расходов затраты на оплату времени персонала составили 20%, а затраты на 
обслуживание 一 15,5%. 

11• Общий рост раходов возникает главным образом в результате дополнительного времени пер-
сонала, затрачиваемого на осуществление растущего числа видов деятельности, финансируемых из 
внебюджетных источников. В целом эти виды деятельности являются более сложными с точки зре-
ния их программ и управления, чем те виды деятельности, которые финансируются из регулярного 
бюджета. Кроме того, не предусматривается, чтобы вспомогательное обслуживание, на которое 
выделяются средства, включало бы, как в прошлом, прямую поддержку, затраты на которую возла-
гаются на основную деятельность. К таким прямым расходам относятся,среди прочего, расходы 
на служебные командировки, секретарскую или административную помощь, оказываемую этой деятель-
ности, а также расходы на дальнюю связь и почтовые расходы, превышающие нормы, установленные 
ВОЗ. 

12. В январе 1991 г. Исполнительный комитет на своей Восемьдесят седьмой сессии выразил 
некоторую обеспокоенность в связи с тем, что административная и техническая поддержка видов 
деятельности, финансируемых из внебюджетных источников, возможно, неадекватным образом покры-
вается за счет этих источников. Аналогичная обеспокоенность была выражена на Восемьдесят 
девятой сессии Исполкома в январе 1992 г. и на сессии Программного комитета Исполкома в ав-
густе 1992 г. С другой стороны, некоторые доноры, по-видимому, ставят под сомнение цифру в 
13% и предлагают Организации обосновать ее или осуществлять расчет вспомогательных расходов 
другим способом. Следует отметить, что хотя результаты исследования, проведенного в 1973 г., 
показали, что возмещение вспомогательных расходов равно по величине обложению в размере 13% 
из внебюджетных ресурсов и составляет 14,4% регулярного бюджета (27,4% минус 13,0%), исследо-
вание, проведенное в 1990 г., показало, что часть, изымаемая из регулярного бюджета, возросла 
до 22,5% (35,5% минус 13,0%). 

V. АНАЛИЗ 

13. В свете такого развития событий Генеральный директор считает, что наступило время для 
рассмотрения вопроса о том, требуется ли изменение в действующей практике или существующее 
положение остается приемлемым для государств-членов. 

14. Поэтому Генеральный директор рассмотрел различные варианты изменений, представленные 
ниже • 

(а) Увеличение процента вспомогательных расходов по программам, например, до 17%. 
В случае принятия этого варианта было бы восстановлено положение, существовавшее во 
время принятия решения относительно действующей в настоящее время нормы в 13%,а именно, 
необходимость покрытия за счет регулярного бюджета немногим более половины вспомога-
тельных расходов на осуществление внебюджетных программ. Этот механизм не привел бы 
ни к дополнительной административной нагрузке, ни к дополнительным кадровым ресурсам, 
необходимым для его осуществления. Его можно было бы легко применить к фактически 
произведенным расходам, и он мог бы быть понятен для всех заинтересован-
ных сторон, сотрудничающих с Организацией, и для доноров. Однако увеличение до 17% 
может заставить некоторых доноров отдать предпочтение другим каналам сотрудничества, 
хотя этот процент и является умеренным по сравнению с процентом, применяемым многими 
учреждениями вне системы Организации Объединенных Наций, которые устанавливают нормы 
в размере 30-40%. 

(Ь) Увеличение процента вспомогательных расходов по программам, но установление 
другой нормы для поставок материалов и оборудования• В случае принятия этого вариан-
та, который является разновидностью указанного выше варианта (а), признавался бы тот 
факт, что расходы, связанные с крупными оптовыми закупками материалов и оборудования, 
являются относительно меньше расходов других видов деятельности с точки зрения поддер-
жки со стороны регулярного бюджета. Можно было бы осуществлять сбор в размере, на-
пример, 6%, если бы компонент поставок материалов и оборудования составлял более по-
ловины общего проекта, а в отношении остальной части проекта осуществлять сбор в раз-
мере 17%. Этот альтернативный вариант обеспечивал бы меньше поступлений, чем вари-
ант (а), но мог бы вызвать более благоприятную реакцию доноров в той степени, в кото-
рой в нем принимается во внимание уменьшение объема административных мероприятий, свя-
занных с осуществлением оптовых закупок материалов и оборудования. 
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(c) Установление дифференцированных процентных норм в зависимости от предоставляемо-
го обслуживания• В случае принятия этого варианта признается тот факт, что расходы 
Организации по оказанию поддержки осуществлению конкретных видов деятельности сущест-
венно варьируются в зависимости от каждого вида предоставляемого обслуживания. Про-
екты можно было бы разделить на четыре или пять основных групп, таких как кадры, сти-
пендии, поставки, подготовка персонала и т.д., и к каждому из них можно было бы при-
менять дифференциальные нормы. Этот вариант может оказаться более правильным спо-
собом расчета вспомогательных расходов; однако он потребовал бы обсуждения каждого 
проекта и разработки ряда деталей. Это осложнило бы руководство и, возможно, вызвало 
бы задержки с началом и осуществлением проектов. Кроме того, применение различных 
норм расходов в соответствии с видом предоставляемого обслуживания вероятнее всего при-
вело бы к более высокой норме расходов, чем средние уровни, предлагаемые в указанных 
выше подпунктах (а) или (Ь). 

(d) Включение в проект бюджета всех предусматриваемых вспомогательных расходов во 
время подготовки бюджета, например, все затраты на время технического персонала, 
паушальные суммы на стипендии, административное обслуживание и т.д. Этот вариант ока-
зался бы наиболее понятным, и он может быть принят донорами. Однако если не уста-
новить верхние пределы, то он может привести к значительному увеличению поступлений 
на вспомогательные расходы, так как внебюджетные ресурсы будут фактически содержать 
полную сумму вспомогательных расходовэ что, возможно, оттолкнет доноров. Кроме того, 
будет трудно количественно определить все вспомогательные расходы, персоналу, возмож-
но, придется учитывать все время, затрачиваемое на конкретные проекты в течение сво-
его рабочего дня, расчет расходов может быть очень неточным, и будет трудно определить 
ряд основных видов обслуживания• 

15. Как можно видеть из вышеизложенногоэ каждый альтернативный вариант обладает преимуще-
ствами и недостатками. Нет легкого способа установить баланс между потребностями Организации 
во внебюджетных ресурсах и воздействием, которое они могут оказать на деятельность, осуществ-
ляемую в рамках регулярного бюджета. 

16. В отношении внебюджетных ресурсов, предоставляемых специально для чрезвычайных ситуа-
ций на страновом уровне, таких как землетрясения, наводнения и эпидемии, Генеральный директор 
считает, что Организации следует продолжать свою практику отказа от вспомогательных расходов 
по программам, используемым в таких случаях, или их сокращения. 

17. В отношении Системы для помощников специалистов, которая подлежит обсуждению между 
ВОЗ и отдельными странами, будет продолжаться применение в целом согласованной нормы в 12%, 
принятой всеми учреждениями Организации Объединенных Наций в отношении вспомогательных расхо-
дов по программам. 

18• После проведения консультаций, если Исполнительный комитет согласится с одним из изло-
женных выше в пункте 14 вариантов или отдаст предпочтение другому альтернативному варианту, 
будет составлен соответствующий проект резолюции для его рассмотрения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

WHA34.17 Тридцать четвертая сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по во-
просу о сотрудничестве в рамках системы Организа-
ции Объединенных Нации, специально посвященный 
вспомогательным расходам по программам1, а также 
рекомендации Исполнительного комитета в этой связи, 

напоминая о резолюции WHA27.33 и принятых ранее 
резолюциях по вопросам политики финансирования 
вспомогательных расходов по программам, производи-
мым Организацией в отношении деятельности, финан-
сируемой из внебюджетных источников, 

напоминая далее, что в соответствии со специальны-
ми мероприятиями по измерению расходов, проведен-
ными в 1973 г., расходы на поддержку технического 
и нетехнического характера и обслуживание проектов 
технического сотрудничества, финансируемых Програм-
мой развития Организации Объединенных Наиий и 
осуществляемых ВОЗ, были определены в размере 
приблизительно 27% от стоимости проектов, 

приняв во внимание решения и рекоменлашш по 
этому вопросу, принятые в 1980 г. Советом управляю-
щих Программы развития Организации Объединенных 
Наций (решение 80/44) и одобренные Экономическим 
и Социальным Советом (резолюция 1980/65), 

приняв далее во внимание решения Генеральной - Ас-
самблеи Организации Объединенных Нации по этому 
вопросу, которые содержатся в принятой ею резолю-
ции 35/217, 

1. УТВЕРЖДАЕТ одобренную Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций новую формулу 
возмещения Программой развития Организации Объ-
единенных Найми вспомогательных расходов на опера-
тивную деятельность, финансируемую данной програм-
мой н другими аналогичными программами или фон-
дами, подпадающими под юрисдикцию Совета управ-
ляющих ПРООН; данная формула вступит в силу на-
чиная с 1982 г. il. согласно ее положениям, вышеупо-
мянутые расходы будут возмещаться в размере 13% 
годовых расходов по проектам; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в целях соблюдения согла-
сованности и единообразия процедур во всей системе 
Организации Объединенных Наций частичное возме-
щение затрат на соответствующее обслуживание тех-
нического и нетехнического характера будет произво-
диться ВОЗ начиная с 1982 г. за счет единого сбора 
в размере 13% суммы расходов на проекты техническо-
го сотрудничества, произведенные из всех других вне-
бюджетных источников, включая целевые или анало-
гичные фонды; при этом будет учитываться факт су-
шествования специальных программ ВОЗ, финансируе-
мых из нескольких источников, в которых расходы на 
необходимое вспомогательное обслуживание уже пред-
усмотрены в соответствующих бюджетах; 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что структура, практика набора 
персонала и методы работы Организации регулярно 
пересматриваются, что уже позволило использовать 
значительные средства, выделявшиеся ранее на адми-
нистративные расходы и расходы учреждений, на иели 
расширения технического сотр/дничества с правитель-
ствами и предоставляемого им обслуживания; 

4. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора пре-
доставлять финансирующим организациям и донорам 
по их просьбе такую информацию о вспомогательных 
расходах по программам, которая может содержаться, 
например, в программном бюджете на двухлетний пе-
риод, финансовом отчете или любом другом отчете или 
документации, представляемой время от времени Ис-
полнительному комитету или Ассамблее здравоохране-
ния. 

Май 1981 г.. WHA34/1981/REC/1, 17 
1 Документ EB67/1981/REC/1. с. 164. 


