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На своей Девяносто третьей сессии Исполнительный комитет в резолюции EB93/R13 
принял решение создать Комитет по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам в составе шести членов Исполнительного комитета, по одному из каждого 
региона ВОЗ, а также Председателя или заместителя Председателя Исполкома. Он 
также наметил функции это厂о нового Комитета. 

В настоящем документе кратко изложении дискуссии на первом совещании Комитета и 
его рекомендации Девяносто пятой сессии Исполнительно厂о комитета. 

Пункт 1 повестки дня: Открытие совещания 

1. Генеральный директор открыл совещание и подчеркнул важность работы Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) для процесса реформы ВОЗ. 
Этот новый Комитет подготовит почву для Исполкома по широкому кругу ключевых вопросов. 
Он приветствовал возможность для дальнейшего обмена информацией и мнениями, а также для 
большей открытости в работе Организации.1 

2. Список участников содержится в Приложении 1. 

Пункт 2 повестки дня: Выборы Председателя и заместителя Председателя 

3. Комитет избрал д-р Li Shichuo и д-ра A.Zahi в качестве Председателя и заместителя 

Председателя соответственно. 

Пункт 3 повестки дня: Утверждение повестки дня 

4. Комитет утвердил предложенную повестку дня, добавив в нее дополнительный пункт, 
позволивший ему рассмотреть проект своего доклада Исполкому2. Комитет принял решение 
обсудить план своей будущей работы и расписание будущих совещаний в рамках пункта Прочие 
вопросы. 

1 Вводное выступление Генерального директора содержится в документе EBAFC1/DIV/1. 

2 Документ EBABFC1/ Rev.l. 
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5. Комитет также согласился с предложением Комитета по программному развитию (КПР) 
провести короткое совместное заседание.1 

Пункт 4 повестки дня: Проект программного бюджета на финансовый период 

1996-1997 гг. - обзор финансовых аспектов 

Программный бюджет 

6. На рассмотрении Комитета находились следующие документы: 

-РВ/96-97 (предложения по программному бюджету при расходах 
1994-1995 гг.) 

-ЕВ95/58 (дополнительные бюджетные таблицы) 

-ЕВ95/21 и ЕВ95/21 Corr.l (увеличение расходов по проекту программного бюджета) 

-ЕВ95/22 (доклад о непредвиденных поступлениях) 

-EB95/INF.DCX3./12 (уровень программной и административной поддержки со стороны 
штаб-квартиры и региональных бюро) 

7. Рассмотрев прежде всего свою роль в проведении обзора программного бюджета по 
сравнению с ролью КПР, Комитет отметил, что ролью КАБФВ является рассмотрение 
традиционных административных и финансовых элементов (таких как увеличение расходов, 
взносы или непредвиденные поступления). КАБФВ должен также заниматься более 
макроэкономическими аспектами бюджетных предложений, такими как широкое ассигнование 
финансовых средств по бюджетным разделам, эффективность затрат и, в случае необходимости, 
ассигнование средств регионам и странам. Комитет не будет заниматься такими вопросами, как 
структура, задачи и результаты деятельности программ, их оценка и мероприятия, которые 
следует предпринять, - все эти вопросы являются более подходящими для рассмотрения КПР. 

8. Комитет одобрил новую структуру и формат бюджета, которые отвечают призыву к 
изменениям, изложенному в резолюциях Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Новый 
формат должен позволить проводить более упорядоченное обсуждение по ключевым вопросам. 
Комитет одобрил стратегический характер документа и распределение по 19 основным 
разделам. Вместе с тем было выражено мнение, что могут потребоваться более подробные 
финансовые данные, которые можно представлять отдельно, для улучшения понимания 
программного бюджета и обеспечения большей открытости в отношении перехода от 
предыдущего программного бюджета. Вместе с тем важным является обеспечить, чтобы это не 
наносило ущерб более простому и удобному в обращении документу и не отвлекало Исполком 
от выполнения его широких руководящих функций. 

9. Комитет был информирован о предлагаемых новых процессах управления, которые будут 

использоваться для обеспечения выполнения стратегических бюджетных предложений. Это 

связано с подготовкой подробных планов действий ближе к дате выполнения бюджета при 

распределении как рабочего времени персонала, так и финансовых средств на каждый 

1 Доклад о заседании содержится в Приложении 2. 
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компонент плана. Комитет выразил готовность получить образцы таких планов, возможно, на 
своем следующем совещании. Он также подчеркнул необходимость четкого графика для 
следующего бюджетного цикла, который бы отражал роль различных руководящих органов и 
поощрял идею блок-схемы, в которой будут отражены основные элементы общего процесса 
составления бюджета и их взаимосвязи с точки зрения установления приоритетов. 

10. Комитет приветствовал новые разделы бюджета, касающиеся оценки. Вместе с тем по 
некоторым разделам исходным элементам уделялось повышенное внимание по сравнению с 
ожидаемыми результатами. Комитет также одобрил новые затемненные части таблиц, 
отражающие перемещение ресурсов, однако они должны быть разбиты на все 19 разделов, а 
не на шесть разделов ассигнований, и должны включать в себя больше пояснительных 
подробностей. Простое перемещение средств между разделами при отсутствии изменений в 
деятельности должно отражаться как таковое в табличных материалах, для того чтобы оно 
отличалось от изменений в программных приоритетах. Возможно, было бы также полезным 
сослаться на определенные ключевые программные вопросы, содержащиеся во вступлении 
Генерального директора, такие как причины для создания новых разделов, связанных с 
ликвидацией/искоренением конкретных инфекционных болезней и борьбой с ними. 

11. Была выражена заинтересованность в отношении необходимости более значительного 
комплексного перераспределения ресурсов на приоритетные области. Было отмечено, что ряд 
регионов не увеличил ассигнования странам, и имеются возможности перемещения ресурсов 
между разделами, для того чтобы позволить уделить более значительное внимание 
приоритетным областям. 

12. Нормативная деятельность ВОЗ по-прежнему должна получать высокий приоритет. В то 
же время Комитет считает желательным, чтобы на некоторые другие высокоприоритетные 
области бюджета выделялись значительные другие ресурсы, что в значительной степени 
согласуется с предложениями Генерального директора о приоритетах для программного 
бюджета на 1996-1997 гг., и отмечает, что эти ресурсы могут быть переведены из других 
разделов бюджета. Эти области приоритетного внимания включают, в целом, ликвидацию 
конкретных инфекционных заболеваний; предупреждение конкретных инфекционных 
заболеваний и борьбу с ними; репродуктивное здоровье, здоровье женщин и здоровье семьи; 
содействие первичной медико-санитарной помощи и другим областям, которые вносят вклад 
в первичную медико-санитарную помощь; и содействие гигиене окружающей среды, особенно 
коммунальному водоснабжению и санитарии. 

13. Комитет рассмотрел бюджет по каждому разделу, с тем чтобы определить возможности 
для такого перераспределения. Он рассмотрел также возможность альтернативных способов 
ведения дел и вопрос концентрации роли ВОЗ на таких видах деятельности, в которых ВОЗ 
имеет "сравнительные преимущества". Это включит создание новых партнерских отношений 
между ВОЗ и другими организациями, включая сотрудничающие центры ВОЗ или 
неправительственные организации. Новые соглашения с сотрудничающими центрами и другими 
учреждениями обеспечат такое положение, при котором можно сохранить виды деятельности, 
требуемые государствами-членами в конкретных областях, при одновременном достижении 
бюджетной экономии, которую можно перевести в приоритетные области бюджета. Комитет 
использовал концепцию достижения "здоровья всеми" в качестве элемента здоровья для всех.1 

1 См. также документ ЕВ95/19, пункт 16. 
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14. Комитет отметил значительное увеличение по разделу 1 ассигнований, Руководящие 
органы, которое возникло в результате перевода видов деятельности из других разделов. 
Следует предпринять усилия по сокращению этого раздела приблизительно на 10%. Он 
рассмотрел различные возможности, включая сокращение количества недель, предусмотренных 
для Ассамблеи здравоохранения (в качестве примера приводится вариант проведения 
однонедельной Ассамблеи во второй год двухгодичного периода для рассмотрения, главным 
образом, бюджетных вопросов, и двухнедельной Ассамблеи в первый год), а также такие 
административные вопросы, как сокращение объема документации. Он предложил Генеральному 
директору своевременно рассмотреть эти возможности к Ассамблее здравоохранения в мае 
1995 г. 

15. Комитет предложил, что в рамках раздела 2 ассигнований. Политика и управление в 
области здравоохранения, Генеральному директору следует рассмотреть области публикаций, 
закупок и общих расходов на персонал для неотложного определения возможности дальнейших 
сокращений. 

16. По разделу 3 ассигнований, Развитие служб здравоохранения, имеется поддержка для 
укрепления подраздела 3.1, Организация систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи, а также других областей, которые вносят вклад в основные 
элементы первичной медико-санитарной помощи. С другой стороны, несмотря на понимание 
необходимости в развитии людских ресурсов, Комитет поставил под сомнение размер 
бюджетных средств на программу стипендий как в подразделе 3.2, Людские ресурсы для 
здравоохранения, так и в других частях бюджета, и одобрил некоторую корректировку этих 
средств в сторону понижения. Некоторые члены Комитета предложили сокращение до 10%. 
Комитет поддержал идею о полной оценке программы стипендий, доклад о которой будет 
представлен Исполнительному комитету в январе 1997 г. 

17. По разделу 4 ассигнований, Укрепление и охрана здоровья, Комитет считал, что как 
подраздел 4.1, Здоровье семьи/общины и вопросы народонаселения, включая здоровье женщин, 
так и подраздел 4.3, Питание, обеспеченность продовольствием и безопасность пищевых 
продуктов, должны получить дополнительные ресурсы. В отношении подраздела 4.4, Гигиена 
окружающей среды, он поддержал предложение об укреплении мероприятий по установлению 
стандартов (содержащихся также в других частях бюджета), однако считал, что сокращения 
могут быть произведены в других областях посредством партнерства или других соглашений. 

18. По разделу 5 ассигнований, Комплексная борьба с болезнями, было достигнуто широкое 
согласие относительно увеличения в подразделе 5.2, Борьба с другими инфекционными 
болезнями, особенно в области возникающих болезней, и в подразделе 5.1, Полная/частичная 
ликвидация конкретных инфекционных болезней, а также для тех областей подраздела 5.2, 
которые обеспечивают общую поддержку работе по подразделу 5.1. Однако и в других 
областях подраздела 5.2 имеется потенциал для новых партнерских соглашений. В отношении 
подраздела 5.3, Борьба с неинфекционными болезнями, Комитет предложил провести обзор 
отдачи расходов для обеспечения оптимального использования ресурсов. Он подчеркнул 
значение составления национальных планов в этой области. 

19. Комитет согласился провести сокращение по разделу 6 ассигнований, Административные 
службы, и предложил Генеральному директору рассмотреть этот раздел с учетом этого мнения. 

20. Комитет принял к сведению перемещение приблизительно 5% бюджета (40 млн. долл. 

США) на приоритетную деятельность, которое уже произведено Генеральным директором. 
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Вместе с тем он предложил, чтобы по крайней мере еще 5% (по крайней мере 40 млн. долл. 
США) были перераспределены на приоритетные области, указанные в пунктах 11-19 выше, из 
других областей, определенных в тех же пунктах, или же определенных Генеральным 
директором. 

21. При рассмотрении дополнительных бюджетных таблиц1 Комитет отметил наличие в 
Таблице 4 общего увеличения в страновой деятельности на 0.17Х вместе с сокращениями в 
некоторых регионах. Сокращение в одном регионе было вызвано необходимостью 
компенсировать хроническое недополучение средств в бюджет на региональном/межстрановом 
уровне, и было отмечено, что это изменение было поддержано соответствующим региональным 
комитетом. 

22. Комитет выразил озабоченность относительно информации, содержащейся в Таблице 8, 
которая свидетельствует об увеличении на 23 должности в штатных подразделениях по 
сравнению с 1994-1995 гг., включая 12 новых должностей в категории специалистов и выше 
в штаб-квартире. В качестве причин была указана необходимость усиления укомплектования 
кадрами в некоторых приоритетных областях. 

23. При рассмотрении уровня программной и административной поддержки2 Комитет 
согласился со степенью, в которой деятельность по техническому сотрудничеству в целях 
предоставления прямых преимуществ странам проводится на глобальном, региональном, а также 
страновом уровнях. Он поддержал идею о более четком представлении этой информации в 
бюджетной и иной документации. 

24. Комитет выразил признательность за подробное изложение информации об увеличении 
расходов, которая представлена в новом формате.3 Он отметил, что в соответствии с новыми 
процедурами цифры по инфляции и обменным курсам валют в увеличении расходов будут 
обновлены при необходимости перед Ассамблеей здравоохранения в мае 1995. 

25. Комитет выразил сомнение в отношении уместности включения двухгодичной разбивки 
на 1994-1995 гг. для увеличения расходов на 1996-1997 гг. Один из членов Комитета отметил 
полную невероятность того, что бюджетные сокращения, потребованные Ассамблеей 
здравоохранения, придется восстанавливать в последующий двухгодичный период. В порядке 
пояснения было сказано, что концепция двухгодичной разбивки в настоящее время широко 
признана в системе Организации Объединенных Наций, однако это не означает, что сокращения, 
произведенные в бюджете на 1994-1995 гг. до его принятия, подлежат восстановлению. 
Напротив, двухгодичная разбивка, которая может быть положительной или отрицательной, 
предназначена для того, чтобы предусмотреть разницу в течение 1994-1995 гг. между 
занесенным в бюджет инфляционным увеличением и фактически происшедшим увеличением. 

26. Комитет выразил обеспокоенность в связи с явно высоким уровнем предлагаемого общего 
увеличения на 12,75% за два года. Учитывая трудное финансовое положение многих государств-
членов и тот факт, что национальные министерства здравоохранения сами пережили реальное 
сокращение, было бы предпочтительнее добиваться двухгодичного увеличения менее чем на 
10%. Однако он отметил, что если невозможно будет произвести дальнейшее сокращение в 

1 Документ ЕВ95/58. 

2 Документ EB95/INF.DOC./12. 

3 Документ ЕВ95/21. 
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результате изменений в обменном курсе, такой шаг, вероятно, потребует реального сокращения 
в программах, поскольку в предполагаемых расходах уже включена мера по поглощению 
ожидаемого увеличения. 

27. При рассмотрении положения в отношении имеющихся непредвиденных поступлений1 

Комитет отметил, что информация по-прежнему носит предварительный характер и будет 
вовремя обновлена для представления Ассамблее здравоохранения в мае 1995 г. Была 
выражена обеспокоенность в связи с тем, что непредвиденные поступления могут быть 
чрезмерно сокращены в результате внутренних займов для покрытия дефицита поступлений в 
регулярный бюджет. Было пояснено, что дефицит поступлений в регулярный бюджет 
покрывается, во-первых, путем использования имеющегося остатка в Фонде оборотных средств 
и, во-вторых, путем использования внутренних займов за счет других имеющихся внутренних 
средств ВОЗ, например, таких как Счет окончательных выплат и Счет расходов на 
обслуживание. В крайнем случае, если поступления из Фонда оборотных средств и заранее 
установленные пределы источников внутренних займов будут недостаточными, будет сокращен 
объем деятельности по программам. Комитет принял к сведению рекомендацию о том, что 
имеющиеся непредвиденные поступления на сумму 14,23 млн. долл. США следует 
распределить путем выделения 9,95 млн. долл. США для содействия в финансировании 
бюджета на 1996-1997 гг., а остаток - для финансирования Фонда недвижимого имущества. 

Бюджетная реформа 

28. Многие точки зрения Комитета в отношении хода работы по осуществлению бюджетной 
реформы, которые были в целом позитивны, были выражены ранее в ходе дискуссий. Работа 
в Комитете, где хорошая рабочая обстановка стимулировала достижение прогресса, сама по 
себе является важным аспектом процесса бюджетной реформы. 

29. При составлении программного бюджета в ВОЗ2 можно было бы учесть роль КАБФВ и 
КПР в новом процессе составления бюджета и в установлении приоритетов. При каждой 
возможности следует четко пояснять основную причину изменений и перехода от 59 программ 
в 1994-1995 гг. к 19 разделам в 1996-1997 гг., что явилось краеугольным камнем в новом 
стратегическом составлении бюджета. 

Рекомендации (1) 
Исполнительному комитету 

(2) 

⑶ 

Утвердить новую структуру и 
формат бюджета 

Сконцентрироваться на стратегических вопросах, 
указанных в проекте программного бюджета, 
включая определение приоритетности среди 19 
основных разделов. 

Просить Комитет по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам рассмотреть 
образцы детальных планов действий, которые будут 
подготовлены Секретариатом для обеспечения 
осуществления стратегических бюджетных позиций. 

1 Документ ЕВ95/22. 

2 Документ ЕВ95/14. 



• EB95/274 

(4) Подчеркнуть, что в пунктах, касающихся оценки, 
следует акцентировать ожидаемые результаты, а не 

(5) Просить Генерального директора рассмотреть 
бюджетные позиции в пунктах 11-19 выше с целью 
перемещения ресурсов по меньшей мере в размере 
5% от бюджета (минимум 40 млн. долл. США) на 
приоритетные разделы из тех, в которых 
предлагается возможная экономия, и отразить эти 
изменения в проекте бюджета, который будет 
представлен Сорок восьмой сессии Ассамблее 
здравоохранения. 

(6) Утвердить новый формат для представления 
позиций, касающихся роста затрат. 

(7) Принять к сведению, что позиции, касающиеся роста 
затрат, будут пересматриваться до Сорок восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(8) Предложить Генеральному директору рассмотреть 
способы снижения цифр по позициям, связанным с 
ростом затрат, включая колебания обменных курсов 
валют, с тем чтобы они не превышали 10%. 

(9) Принять к сведению и в предварительном порядке 
одобрить предложения, содержащиеся в документе 
ЕВ95/22, в отношении использования 
непредвиденных поступлений для содействия 
финансированию регулярного бюджета на 1996-1997 
гг., которое будет пересмотрено еще раз после 
завершения промежуточного финансового отчета за 
1994 г. 

Пункт 5 повестки дня: Вспомогательные затраты по программам 

30. Комитет принял к сведению предложение Генерального директора о нецелесообразности 
изменения стандартной нормы ВОЗ в отношении вспомогательных затрат на программы в 
размере 13% и о поддержании статуса кво. 

31. Было выражено мнение, что можно было бы рассмотреть незначительное увеличение, 
поскольку неправительственные организации в общем практикуют более высокий уровень. 
Можно было бы также рассмотреть вопрос о проведении определенных переговоров на эту 
тему с донорами. С другой стороны, финансирующие учреждения в государствах-членах сами 
не имеют единого мнения в отношении подхода к этому вопросу, и важно не допустить риска 
снижения внебюджетного финансирования. К тому же существует риск, что в результате 
переговоров будет принят еще более низкий уровень вспомогательных затрат на программы. 
Было предложено провести более детальный анализ практики неправительственных организаций 
и частного сектора. 
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Рекомендация (10) 
Исполнительному комитету 

Одобрить выводы Генерального директора 
в отношении вспомогательных затрат по программам 
и просить Генерального директора держать этот 
вопрос в поле зрения. 

Пункт 6 повестки дня: Рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета о 
действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения - обзор 
нерешенных административных, бюджетных и финансовых вопросов 

32. Комитет отмечает, что ответственность за этот пункт повестки дня лежит в основном на 
Комитете по программному развитию, однако некоторые рекомендации входят в 
административную, бюджетную и финансовую сферы. Он подчеркивает значительную работу, 
проведенную Группой развития по вопросам персонала, которая должна представить отчет 
Исполкому в январе 1996 г. При рассмотрении распределения бюджета между регионами и 
между регионами и штаб-квартирой было предложено уже сейчас начать процесс разработки 
методов, которые позволят добиться изменений. В ходе этой работы потребуется рассмотреть 
вопрос о рецентрализации некоторых видов деятельности в противовес их децентрализации. 

Пункт 7 повестки дня: Другие административные вопросы для рассмотрения Девяносто 
пятой сессией Исполнительного комитета 

(а) Финансовые вопросы 

33. При рассмотрении доклада Генерального директора о Фонде оборотных средств1 

Комитет отметил, что представленные предложения приведут к возмещению сумм, 
причитающихся государствам-членам, что поможет им в отношении взносов в бюджет. 

Рекомендация (11) Рассмотреть вопрос о принятии проекта 
Исполнительному комитету резолюции, содержащегося в пункте 6 документа 

ЕВ95/39, "Обзор состояния Фонда оборотных 

34. Комитет затем рассмотрел доклад Генерального директора о выполнении рекомендаций 
Внешнего ревизора2. В отношении пункта 5 "Повторный наем на работу бывших сотрудников 
ВОЗ по краткосрочным контрактам" один из членов Комитета высказал озабоченность в связи 
с тем, что такая практика блокирует возможности повышения по службе для служащих. Такую 
практику следует применять с осторожностью, а не как саму собой разумеющуюся. Была также 
выскдзана озабоченность в связи с тем, что еще не выбран начальник Бюро внутренней ревизии. 
Во всей системе ООН проявляется забота о том, чтобы найти достойных сотрудников для 
служб внутренней ревизии. Комитету было сообщено, что Генеральный директор согласен с 
важностью такого назначения. Сейчас производится выбор начальника, и уже подготовлен 
короткий список кандидатов, которые будут приглашены для собеседования. Было предложено 
включить конкретные рекомендации Внешнего ревизора в доклад Генерального директора. 
Комитету было сообщено, что уже было такое намерение, однако оно не было проведено в 

1 Документ ЕВ95/39. 

2 Документ ЕВ95/40. 
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жизнь в связи с трудностями, связанными с приведением рекомендаций в соответствующую 
форму. Тем не менее, этот вопрос будет еще рассматриваться далее. 

Рекомендация (12) Принять к сведению доклад Генерального 
Исполнительному Комитету директора 

35. В отношении поступления обязательных взносов и задолженности1 государств-членов 
Комитет принял к сведению, что уровень поступления взносов за 1994 г. составил 80%. Он 
также принял к сведению предложение о том, чтобы Комитет по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам рассмотрел от имени Исполкома положение в отношении 
государств-членов, имеющих задолженность с 1992 г. (и которым грозит лишение права голоса) 
на своем заседании непосредственно перед открытием Сорок восьмой сессии Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения. 

Рекомендация (13) Рассмотреть вопрос о принятии предлагаемой 
Исполнительному комитету резолюции, содержащейся в пункте 14 документа 

ЕВ95/37, "Состояние поступления обязательных 
взносов и авансов в Фонд оборотных средств" в 
связи с выплатой причитающихся взносов. 

(Ь) Вопросы персонала 

36. Рассматривая географическую представленность международных сотрудников в ВОЗ2 и 
вопрос об активизации приема на работу женщин и их участия в деятельности ВОЗ3, Комитет 
принял к сведению информацию об успехах в отношении географической представленности и 
выразил разочарование в связи с отсутствием прогресса в отношении приема на работу женщин, 
и особенно на высшие должности. 

Рекомендация (14) Рассмотреть вопрос о принятии проекта 
Исполнительному комитету резолюции о географической представленности, 

содержащейся в пункте 5.4 документа ЕВ95/42, 
"Набор международного персонала в ВОЗ: 
географическая представленность". 

(15) Принять к сведению доклад Генерального директора 
об активизации найма на работу женщин и их 
участии в деятельности ВОЗ, акцентируя важность 
увеличения числа женщин на высшем 
административном уровне. 

37. Комитет принял к сведению доклад Комиссии по международной гражданской службе4 

и соответствующие предлагаемые поправки к Правилам о персонале5. Он рассмотрел 
предложение Генерального директора о введении новой категории персонала, а именно, 

1 Документы ЕВ95/37 и ЕВ95/38. 

2 Документ ЕВ95/42. 

3 Документ ЕВ95/43. 

4 Документ ЕВ95/44. 

5 Документ ЕВ95/45, раздел 1. 
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национальных сотрудников категории специалистов1 и соответствующие предлагаемые 
поправки к Правилам о персонале2. Комитет был информирован о том, что условия работы 
национальных сотрудников категории специалистов будут соответствовать критериям, 
установленным Комиссией по международной гражданской службе и одобренным Генеральной 
Ассамблеей ООН. 

Рекомендация (16) Рассмотреть вопрос о принятии двух проектов 
Исполнительному комитету резолюций, предлагаемых в разделе 4 документа 

ЕВ95/45, утверждение поправок к Правилам о 
персонале 

(с) Прочие вопросы 

38. Комитет рассмотрел положение в отношении Фонда недвижимого имущества3. В ответ 
на вопрос было разъяснено, что существующая система вентиляции и кондиционирования 
воздуха, упоминаемые в пунктах 9.13, подлежала замене, поскольку она существует уже более 
20 лет и пришла в негодность. Было также разъяснено, что локальная сеть, упоминаемая в 
пункте 9.7, необходима потому, что: (а) существующая сеть насыщена и не дает возможности 
расширения, в том числе и введения информационной системы управления, (Ь) с 1996 г. эту 
сеть невозможно будет более обслуживать и не будет поставки запчастей. Данный проект 
будет выставлен на конкурсный подряд. В отношении расширения помещений Регионального 
бюро для Восточного Средиземноморья, упоминаемого в пункте 5.1, Комитету было сообщено, 
что первоначальный проект не будет осуществляться и что Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения будет представлен новый проект после его детальной доработки 
и составления сметы. Остающиеся суммы из ассигнованных на проект средств могут 
использоваться для сокращения ассигнований, предложенных в пункте 14.2. 

Рекомендация (17) Рассмотреть вопрос о принятии предлагаемой 

Исполнительному комитету резолюции, содержащейся в пункте 14 документа 
ЕВ95/41 Rev.l, Фонд недвижимого имущества, 
констатируя при этом, что содержащиеся там цифры 
могут быть пересмотрены до начала Сорок восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Пункт 8 повестки дня: Прочее 

39. Анализируя свою собственную работу, Комитет считает, что заседание было 
исключительно полезным и продуктивным. Важно и далее прояснять соответствующую 
ответственность Комитета по программному развитию и Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам и обеспечивать присутствие всех их членов. Необходимо 
создать механизм оценки работы Комитета. И наконец, в отношении преемственности своего 
членства Комитет отмечает сложность вопроса и необходимость постепенной замены членов, 
назначенных Исполкомом. 

1 Документ ЕВ95/46. 

2 Документ ЕВ95/45, раздел 2. 

3 Документ ЕВ95/41 Rev.l. 

10 
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40. Следующее заседание Комитета состоится в понедельник, 1 мая 1995 г” непосредственно 
перед открытием Ассамблеи здравоохранения. Повестка дня заседания пересмотрена. 

ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

41. Председатель выразил свою признательность членам Комитета и Генеральному директору, 
а также другим сотрудникам Секретариата, за прекрасную атмосферу, которая сохранялась в 
течение всего очень успешного первого совещания Комитета по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Члены Комитета, заместители и советники 

Д-р Li Shichuo (Член Комитета, Председатель) 
Г-на Gu Keping (Советник) 
Г-н Liu Guangyuan (Советник) 
Г-н Wu Guogao (Советник) 

Д-р Jo Ivey Boufford (Член Комитета)1 

Д-р К. Bart (Советник) 
Г-жа R. Belmont (Советник) 
Г-н K.W. Bernard (Советник) 
Г-н N.A. Воуег (Советник) 
Г-н С. Park (Советник) 

Д-р К. Calman (Член Комитета) 
Г-жа S. Boardman (Советник) 
Д-р R.A. Kingham (Советник) 
Г-н T.M.J. Simmons (Советник) 
Г-н N.C.R. Williams (Советник) 

Проф. J. Mbede (Член Комитета) 

Д-р V. Tangcharoensathi en (Заместитель д-ра V.Sangsingkeo) 

Д-р A. Zahi (Член Комитета) 

Д-р К.А.М. Al-Jaber (Член Комитета, по должности)1 

Другие присутствовавшие члены Исполкома и советники 

Д-р J. Kumate (Член Исполкома) 

Г-жа J. Perl in (Консультант д-ра J. Lariviere) 

1 Не смог принять участия. 

/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ И КОМИТЕТА 
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 

10 января 1995 г. 

I. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ 
Д-РА P. NYMADAWA 

Прежде всего я хотел бы поблагодарить Председателя и членов Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) за то, что они согласились 
провести это совместное заседание с Комитетом по программному развитию (КПР). Члены КПР 
считали, что проведение такого совместного заседания будет полезным, т.к. оно позволит им 
изложить своим коллегам из КАБФВ свои взгляды относительно проекта программного бюджета 
на 1996-1997 гг., который они рассмотрели с точки зрения программного развития. Члены КПР 
в свою очередь с удовольствием познакомятся со взглядами членов КАБФВ. Мы обмениваемся 
мнениями на этом этапе, с тем чтобы представить согласованный доклад на рассмотрение 
Исполкома. 

КПР рассмотрел программный бюджет наряду с другими определяющими политику 
документами, которые, по его мнению, были важными для лучшего понимания нового формата 
бюджета. Эти документы, один из которых посвящен обновлению политики достижения 
здоровья для всех, а другой - составлению программного бюджета ВОЗ и установлению 
приоритетов деятельности, помогли рассмотреть бюджет в надлежащем контексте. 

КПР сделал ряд общих выводов относительно представления программного бюджета. Во-
первых, он хотел бы выразить благодарность Секретариату за качество презентации этого 
документа и за проведенную работу. Во-вторых, он полагает, что новая форма представления 
бюджета соответствует резолюциям по бюджетной реформе, руководящим указаниям, 
содержащимся в Девятой общей программе работы, и рекомендациям Рабочей группы 
Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. В-третьих, 
новый бюджет является стратегическим по своему характеру. В нем увязываются выделяемые 
ресурсы и достижения, и он также включает механизмы оценки, позволяющие осуществлять 
мониторинг прогресса с точки зрения выполнения согласованных задач. 

КПР отметил тот факт, что в связи с использованием нового формата бюджета 
руководящим органам потребуется выработать новые навыки и умения для применения бюджета 
в качестве рабочего инструмента. Новый формат не позволит специалистам заниматься в 
основном изучением подробностей, и потребует от них того, чтобы они внимательно следили 
за общим ходом работы, а не за отдельными ее элементами и не мешали лицам, отвечающим 
за руководство конкретными мероприятиями, заниматься своим делом. Таким образом 
руководящие органы будут заниматься своими уставными обязанностями и осуществлять надзор 
за выполнением стратегий. 

При рассмотрении проекта программного бюджета руководящим органам нужно будет 

придерживаться общих направлений работы программы, уделяя внимание тому, что должно 

быть сделано, а не тому, как это должно быть сделано. Новый формат бюджета отличается от 
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"синего документа". Предполагается, что он должен быть удобен для пользователей, однако 
это не обязательно означает, что его будет легче использовать. 

И наконец, КПР считает, что этот новый формат бюджета позволяет рассматривать 
программный бюджет в рамках исторического и политического континуума. В ней в полной 
мере учтены внебюджетные ресурсы, равно как и изменения, имеющие место в системе 
Организации Объединенных Наций, и "сравнительное преимущество" ВОЗ в области 
здравоохранения. 

КПР в целом положительно относится к новому формату бюджета. В то же время он бы 
хотел, чтобы в бюджете были более четко определены приоритеты на двухгодичный период 
1996-1997 гг. Несмотря на то, что он осознает тот факт, что идентификация приоритетов 
представляет собой трудную задачу, поскольку согласованные глобальные приоритеты могут 
не соответствовать региональным приоритетам и не иметь прямого отношения к приоритетам 
стран, он бы хотел, чтобы в бюджете было определено четыре или пять приоритетов. 

Вопрос о приоритетах важен как для КПР, так и для КАБФВ, и членам этих двух 
комитетов может быть целесообразно обменяться взглядами о своих соответствующих ролях 
в отношении представления рекомендаций по приоритетам и процессу их определения. 

После общей дискуссии по проекту программного бюджета КПР рассмотрел каждый 
раздел ассигнований отдельно и сделал следующие общие замечания. 

Раздел 1: Руководящие органы. Комитет выражает обеспокоенность относительно перевода 
крупных финансовых средств из фондов, предназначенных для вспомогательных служб, в фонды 
руководящих органов. 

Раздел 2: Политика и управление в области здравоохранения. Комитет приветствовал упор, 
делаемый на развитие политики, который отражает усилия по реформированию систем 
здравоохранения во многих странах. В то же время он отметил, что выработка общественных 
стратегий должна сопровождаться реформами, направленными на уменьшение проявлений 
несправедливости в обществе. Он также отметил, что этот раздел содержит данные о 
финансировании ряда ограниченных по времени мероприятий, таких как работа Глобальной 
комиссии по здоровью женщин и Целевой группы ВОЗ по здоровью и развитию. 

Раздел 3: Развитие служб здравоохранения. Комитет отметил важные мероприятия, 
относящиеся к развитию инфраструктуры. Результаты будут зависеть от способности 
государств-членов наиболее разумно и рационально использовать знания и ресурсы, которыми 
располагает ВОЗ. 

Раздел 4: Укрепление и охрана здоровья. Комитет одобрил формат и содержание бюджета и 
подчеркнул важность работающих непосредственно в общине служб охраны психического 
здоровья. 

Раздел 5: Интегрированная борьба с болезнями. Комитет одобрил содержание этого раздела 
и подчеркнул, что ВОЗ следует поддерживать свое "сравнительное преимущество" в деле 
устранения и ликвидации болезней. Он также одобрил интегрированный подход ВОЗ к борьбе 
с болезнями. 

КПР не стал обсуждать раздел 6, т.к. по мнению его членов этот раздел более 

целесообразно обсудить на заседании КАБФВ. 
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Комитет подчеркнул необходимость того, чтобы для мониторинга программы 
использовались количественно определенные цели. 

И. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, 
БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ Д-РА LI SHICHUO 

КАБФВ немедленно приступил к работе с проектом программного бюджета на 1996-
1997 гг. Первым рассмотренным вопросом были соответствующие роли КАБФВ и КПР. 

В целом Комитет считает, что в его функции входит рассмотрение традиционных 
административных и финансовых вопросов (увеличение расходов, взносы, непредвиденные 
доходы и т.д.). Он также может рассмотреть такие вопросы, относящиеся более к сфере 
макроэкономики, как широкое распределение финансовых средств по разделам и, если 
необходимо, регионам и странам; с другой стороны, он должен оставить на рассмотрение КПР 
такие вопросы, как структура и задачи программы, результаты ее проведения, оценка и 
мероприятия, которые следует провести. 

Комитет рассмотрел формат нового бюджета и в целом оценил его положительно. Тем 
не менее обсуждения позволят выявить те области, в которых возможны усовершенствования, 
и с этой целью был сделан ряд предложений. 

Он также обсудил степень детализации, необходимой для бюджета. Было выражено 
мнение о том, что бюджет должен содержать больше подробностей, возможно приведенных в 
отдельном документе, что особенно касается приоритетных областей. С другой стороны, 
Комитет был ознакомлен с принципами, лежащими в основе составления стратегического 
бюджета, и с теми хорошими результатами, которые были получены в этой области в 
Европейском регионе. Подробные планы действий по выполнению бюджета будут разработаны 
осенью, и это будет особенно важной частью нового процесса. 

В настоящее время Комитет рассматривает проект программного бюджета по разделам. 

III. ОБСУЖДЕНИЕ 

Оба комитета отметили, что их выводы во многом очень похожи. Цель их работы 
заключалась в обеспечении более совершенной системы оказания помощи странам и в снижении 
расходов ВОЗ и повышении ее эффективности в период уменьшения финансовых ресурсов. 
КАБФВ одобрил приоритеты, указанные Генеральным директором. Он планирует сделать ряд 
предложений, касающихся, в частности, следующих вопросов: перемещение ресурсов, 
выявление новых методов работы и мобилизация ресурсов, в том числе путем создания новых 
сетей партнерства с другими организациями, такими как неправительственные организации и 
сотрудничающие центры ВОЗ, а также помощь, направленная на устранение дублирования 
усилий в рамках системы Организации Объединенных Наций. Деятельность этих двух 
комитетов является взаимодополняющей и способствует развитию плодотворных дискуссий. 
Работа обеих комитетов будет подвергнута оценке, с тем чтобы выяснить, сыграли ли они 
полезную роль. Была достигнута договоренность о том, что комитеты обменяются проектами 
отчетов для комментариев, прежде чем они будут представлены на рассмотрение 
Исполнительного комитета. 

КПР сделал упор на программных вопросах и на обосновании распределения бюджетных 

фондов, придерживаясь того взгляда, что осуществлением программы должна заниматься та 
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организация, которая лучше всего справится с этой работой. Важно признавать преимущества 
других организаций. Кроме того также важно, чтобы правительства приняли все меры к 
обеспечению необходимой внутренней координации, с тем чтобы отношение к вопросам 
развития здравоохранения было последовательным в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций. КПР приветствовала принятый ВОЗ более интегрированный подход к 
осуществлению программы. 

КАБФВ обсудил возможность разработки схем процесса, позволяющего выработать 
соответствующую политику, начиная с подготовки отчета о состоянии здравоохранения в мире 
и кончая составлением программного бюджета. Глобальные реформы связаны с определенными 
расходами, а постановка приоритетов может помочь перераспределить ресурсы с целью 
выполнения некоторых из них. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Генеральный директор сделал заключение о том, что ВОЗ находится на поворотной точке 
своего развития. Здоровье является постоянным и неотделимым компонентом развития. В 
период уменьшения официальной помощи, направляемой на цели развития, и 
непоследовательности некоторых стран в плане направления ресурсов на развитие 
международного сотрудничества в области здравоохранения, большую важность имеют обзор 
и обновление стратегии достижения здоровья для всех. Благодаря накопленному опыту в 
области здравоохранения и своей тесной взаимосвязи со странами, а также наличию своих 
представителей в странах ВОЗ имеет необходимые для выполнения этой задачи ресурсы. Когда 
речь идет о политике здравоохранения, то по сравнению с другими учреждениями ВОЗ имеет 
несомненное преимущество. ВОЗ переживает период внутренней реорганизации, и она высоко 
оценивает тот факт, что КАБФВ и КПР дали этому процессу положительную оценку, что 
особенно касается нового типа программного бюджета. 


