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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ 

Доклад Генерального директора 

В 1981 г. Ассамблея здравоохранения постановила, что частичное возмещение затрат на 
обслуживание технического и нетехнического характера будет производиться ВОЗ 
начиная с 1982 г. за счет единого сбора в размере 13% суммы расходов на технические 
проекты, произведенные из всех других внебюджетных источников, включая целевые или 
аналогичные фонды (резолюция WHA34.17). За последние годы объем внебюджетных 
ресурсов возрос до 52% от общих ресурсов, в то время как затрать丨 на обслуживание 
технического и нетехнического характера для поддержки деятельности, финансируемой 
из внебюджетных источников, возросли с 27,4% до 35,5% расходов по программам. 
Таким образом, расширился разрыв между вспомогательными расходами и их 
возмещением с возникновением последующего напряженного положения с ресурсами, 
имеющимися в рамках регулярного бюджета, и рядом представителей государств-членов 
была выражена обеспокоенность на последних сессиях Исполкома и его Программного 
комитета. Рабочая 厂руппа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения в 1993 г. рекомендовала Исполнительному комитету предложить 
Генеральному директору "получить одобрение со стороны Всемирной ассамблеи 
здравоохранения на определение надлежащего уровня накладных расходов до 35% 
внебюджетных программ". Поэтому Генеральный директор рассмотрел существующее 
положение в отношении вспомогательных расходов 门о программам и в настоящем 
документе представляет доклад о своих выводах и заключениях. 
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I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Вспомогательные расходы по программам (именовавшиеся ранее как "расходы на 
административные и оперативные службы", "косвенные расходы" или "накладные расходы") 
представляют собой расходы (включая время персонала), произведенные Организацией для 
обеспечения необходимой поддержки и обслуживания технического и нетехнического 
характера (или для оказания другой поддержки) деятельности, финансируемой из 
внебюджетных источников. 

2. Вопрос о вспомогательных расходах по программам деятельности, финансируемым из 
внебюджетных источников, рассматривался, начиная с самого раннего этапа существования 
системы Организации Объединенных Наций, различными руководящими органами, 
межправительственными группами, экспертными или консультативными органами, АКК, 
Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам, Консультативным 
комитетом по административным вопросам и соответствующими межучрежденческими 
рабочими и целевыми группами. 

3. В начале 1970-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-процентным сбором, 
предназначенным на вспомогательные расходы по программам, в целях по крайней мере 
частичного покрытия расходов на административную и оперативную поддержку и обслуживание 
видов деятельности, финансируемых из таких источников. Исключение составили 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 
расходов 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^%, а для ФАО - 19,3%. Коэффициент возмещения вспомогательных расходов 
учреждений-исполнителей, используемый в тот период в рамках ПРООН, составил 13% от 
фактически произведенных расходов по проектам, финансируемым ПРООН. 

Резолюция WHA34.17 

5. В мае 1981 г. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев вопрос о вспомогательных расходах по программам и приняв во внимание решения 
и рекомендации по этому вопросу, принятые Советом управляющих ПРООН (решение 80/44) 
и одобренные Экономическим и Социальным Советом (резолюция 1980/65), а также 
соответствующее решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
(резолюция 35/217), приняла резолюцию WHA34.17. Приняв эту резолюцию, Ассамблея 
здравоохранения постановила, что в целях соблюдения согласованности и единообразия 
процедур во всей системе Организации Объединенных Наций частичное возмещение затрат на 
соответствующее обслуживание технического и нетехнического характера будет производиться 
начиная с 1982 г. за счет единого сбора в размере 13% суммы расходов на проекты 
технического сотрудничества, произведенных из всех внебюджетных источников. 

II. МЕХАНИЗМЫ РАСЧЕТА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММАМ В ПРООН 

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

(a) основные элементы действующего порядка расчета вспомогательных расходов по 
программам будут сохраняться для более мелких технических учреждений и для тех 
учреждений, в которых мероприятия по техническому сотрудничеству, финансируемые 
ПРООН, являются незначительными в общем объеме деятельности учреждения; и 

(b) новый механизм расчета вспомогательных расходов по программам будет 
применяться в отношении пяти органов, которые осуществляли основную часть 
деятельности ПРООН (МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, ЮНИДО и Департамент ООН по поддержке 
развития и службам управления). В рамках конкретных ресурсов, имеющихся у ПРООН, 
вопросы финансирования будут решаться по каждому проекту отдельно. Новые 
механизмы будут обеспечивать возмещение расходов в согласованных объемах в 
отношении технического вспомогательного обслуживания как на уровне программ, так и 
на уровне проектов, и на процентной основе по категориям расходов в отношении 
административной и оперативной поддержки на уровне проектов. 

7. Поскольку на деятельность, финансируемую ПРООН, приходится лишь приблизительно 
3% 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 соответствии с формулой, которую она считает более подходящей и удобной, чем 
формула, предлагаемая выше в подпункте (Ь). 

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ 
ПО ПРОГРАММАМ 

8. Как ранее сообщалось Исполкому и Ассамблее здравоохранения, средства, получаемые 
благодаря проведению такой политики в области вспомогательных расходов по программам, 
перечисляются на Специальный счет расходов на обслуживание. Средства, получаемые от 
ПРООН на возмещение вспомогательных расходов на уровне 13% (составивших приблизительно 
4 млн. долл. США в 1992-1993 гг.), используются для финансирования регулярного бюджета, 
таким образом уменьшая взносы государств-членов. В принципе, а также в интересах 
разумного управления финансовыми делами все другие средства, поступившие в течение 
двухгодичного периода для возмещения вспомогательных расходов, используются для покрытия 
расходов, которые будут произведены в следующем двухгодичном периоде. Генеральный 
директор может по мере необходимости использовать такие средства для дополнения ресурсов 
из регулярного бюджета в целях покрытия расходов программ поддержки административного 
обслуживания, финансируемых из внебюджетных источников, и для предоставления некоторого 
количества нетехнического 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 признание и оценку со стороны государств-
членов, поскольку он сокращает их коллективное финансовое обязательство перед 
Организацией в отношении регулярного бюджета, таким образом способствуя сведению к 
минимуму расходов на административную поддержку и поддержанию нулевого роста бюджета 
в реальном выражении. 

IV. РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ВОЗ 

9. В последние годы возрастает обеспокоенность в связи с недостаточным уровнем средств 
(13%) на вспомогательные расходы по программам, поступающих в соответствии с резолюцией 
WHA34.17 в качестве "частичного возмещения затрат на соответствующее обслуживание 
технического и нетехнического характера", предоставляемых Организацией на осуществление 
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деятельности, финансируемой из внебюджетных источников. Растущая обеспокоенность 
вызвана возрастающим числом и объемом видов деятельности, финансируемой из 
внебюджетных источников, которые продолжают ложиться тяжелым бременем на ту часть 
регулярного бюджета, которая предназначена для административной и технической поддержки, 
а также политикой нулевого роста бюджета в реальном выражении, проводимой ВОЗ в течение 
последних 10 лет, которая осложнилась в результате недостаточного учета роста расходов в 
рамках регулярных бюджетов. Кроме того, определенное количество времени персонала 
уделяется переговорам по тем видам деятельности, которые затем могут и не быть реализованы 
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 
расходов, аналогичное тому, которое было проведено в 1973 г. относительно расходов на 
поддержку и обслуживание технического и нетехнического характера проектов технического 
сотрудничества. К этой же консультативной фирме впоследствии обратилась ПРООН в связи 
с ее новыми механизмами расчета вспомогательных расходов. Исследование, проведенное в 
ВОЗ, касалось ряда программ, отобранных по их типичному характеру в штаб-квартире и в трех 
региональных бюро. На основе изучения расходов и затрат времени персонала в 1988-1989 гг. 
эта консультативная фирма пришла к выводу о том, что расходы на вспомогательное 
обслуживание в ВОЗ составляют 35,5% по сравнению с 27,4% в 1973 г., что составляет 
увеличение в размере 8,1% (4,1% связаны с расходами на планирование программ, разработку 
проектов, техническую поддержку, последующую деятельность или мониторинг и 4% на 
административную поддержку). Уровень в 35,5% (состоящий из 20% затрат на оплату времени 
персонала и 15,5% на обслуживание) выглядит вполне предпочтительно по сравнению с 
уровнем, существующим во многих частных и государственных учреждениях, где средний 
уровень значительно превышает 40%. 

11. Общий рост расходов возникает главным образом в результате дополнительного времени 
персонала, затрачиваемого на осуществление растущего числа и объема видов деятельности 
и специальных программ, финансируемых из внебюджетных источников. В целом эти виды 
деятельности являются более сложными с точки зрения управления и руководства 
программами, чем те виды деятельности, которые финансируются из регулярного бюджета. 
Средства на вспомогательное обслуживание не включают прямую поддержку, затраты на 
которую по-прежнему возлагаются на основную деятельность. 

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 покрывается за счет этих источников, и необходимо выделить дополнительные 
средства из регулярного бюджета. Аналогичная обеспокоенность была выражена на 
Восемьдесят девятой сессии Исполкома в январе 1992 г. и на сессии Программного комитета 
Исполкома в августе 1992 г. В 1973 г. доля вспомогательных расходов, покрываемая из 
внебюджетных ресурсов, составила 13%, а доля, покрываемая из регулярного бюджета, 
составила 14,4%: в 1990 г. исследование показало, что часть, изымаемая из регулярного 
бюджета, возросла до 22,5%, а вспомогательные расходы остались неизменными на уровне 13%. 

13. В январе 1993 г. Исполнительный комитет на своей Девяносто первой сессии рассмотрел 
этот сложный вопрос. Некоторые члены Исполкома считали, что в принципе будет 
справедливо требовать от внебюджетных программ оплачивать поддержку, получаемую из 
регулярного бюджета Организации. В то же самое время должна существовать возможность 
как для защиты интересов регулярного бюджета, так и для сохранения потока добровольных 
взносов, учитывая взаимозависимость и взаимодополняемость внебюджетных программ и 
программ, финансируемых из регулярного бюджета. Исполком не представил никаких 
рекомендаций, выразив желание еще раз и с большим вниманием рассмотреть данный вопрос. 
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Исполком отметил, что данный вопрос имеет много общего с вопросом о соотношении между 
бюджетными и внебюджетными взносами, которые составляли часть исследования, 
проведенного Рабочей группой Исполнительного комитета в отношении действий ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения. 

14. В 1992 и 1993 гг. Рабочая группа получила возможность обсудить внебюджетные 
программы и методы их финансирования и рекомендовала в разделе 4.7.1 своего доклада1, 
среди прочего, чтобы Исполком предложил Генеральному директору "получить одобрение со 
стороны Всемирной ассамблеи здравоохранения на определение надлежащего уровня накладных 
расходов до 35% внебюджетных программ". 

У. АНАЛИЗ 

15. Поэтому Генеральный директор рассмотрел существующее положение с 
вспомогательными расходами по программам. 

16. Он считает, что его следует рассматривать самым объективным и реалистичным образом, 
учитывая также тенденции и опыт, существующие в системе Организации Объединенных Наций. 
С учетом собственного опыта ВОЗ и опыта других учреждений анализ, проведенный 
Генеральным директором, базируется на следующих основных соображениях: 

-взаимозависимость и взаимодополняемость внебюджетных программ и программ, 
финансируемых из регулярного бюджета, которые требуют некоторого распределения 
расходов по необходимому вспомогательному обслуживанию в духе партнерства; 

-учет того, что организациям системы Организации Объединенных Наций, которые 
подобно ВОЗ столкнулись с долгосрочными ограничениями, налагаемыми жесткими 
условиями регулярных бюджетов, необходимо рассмотреть самые эффективные пути 
получения средств для возмещения расходов по поддержке, оказываемой видам 
деятельности, финансируемым из внебюджетных ресурсов. Однако существующие в 
настоящее время в мире экономические и финансовые трудности оказывают негативное 
воздействие на некоторых доноров, которые неохотно идут на возмещение части 
расходов по оказанию технической и материально-технической поддержки, необходимой 
для осуществления внебюджетных видов деятельности; 

-тенденция к уменьшению и направлению ресурсов, предназначенных для осуществления 
деятельности в области технического сотрудничества, развития и научных 
исследований, на финансирование деятельности в чрезвычайных ситуациях. Некоторые 
доноры также, по-видимому, неохотно соглашаются с распределением расходов по 
предоставлению необходимого и неотъемлемого вспомогательного обслуживания для 
таких видов деятельности, хотя Генеральный директор в прошлом проявлял некоторую 
гибкость в отношении использования вспомогательных расходов путем сокращения 
уровня средств, предназначенных для чрезвычайных и других исключительных 
ситуаций; 

-настоящий анализ общей ситуации, который четко показывает, что увеличение 
применяемого уровня возмещения вспомогательных расходов по программам в целях 
уменьшения нагрузки на регулярный бюджет будет полностью оправдано. Однако 
сейчас, по-видимому, неподходящее время для проведения такого пересмотра в связи 
с экономическим положением, существующим в большинстве стран. 

1 Документ ЕВ92/1993/REC/1, Приложение 1. 
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VI. ВЫВОДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

17. Учитывая вышеизложенные соображения, Генеральный директор считает, что: 

(a) в настоящее время следует сохранять единый уровень возмещения вспомогательных 
расходов по программам в размере 13%, применимый в духе резолюции WHA34.17, и 
продолжать проявлять гибкость, которая всегда преобладала; 

(b) следует глубже изучить аспекты применения вспомогательных расходов по 
программам к специальным программам ВОЗ, финансируемым из нескольких источников 
средств, в целях обеспечения единообразия в отношении к этим программам с учетом 
предоставления вспомогательного обслуживания, уже включенного в бюджет для таких 
программ; 

(c) следует представить, когда это будет оправданно, новый доклад по этому вопросу 
Исполнительному комитету в свете будущих изменений как во взглядах руководящих 
органов на участие Организации во внебюджетных видах деятельности, так и в объеме 
ресурсов, передаваемых донорами через ВОЗ. 

VII. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

18. Исполком, возможно, пожелает принять к сведению настоящий доклад и предложить 
Генеральному директору держать данный вопрос под контролем. 


