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ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 
1998-1999 гг.: ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ДОКЛАД О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ 

В настоящем докладе указана предварительная сумма, которая, как ожидается, будет в 
наличии на Счете непредвиденных поступлений на 31 декабря 1996 г. Генеральный 
директор предложил, чтобы предполагаемый остаток в сумме 10 839 514 долл. США был 
использован для оказания помощи государствам-членам в выплате обязательных взносов 
в регулярный бюджет. Согласно оценке, из этой суммы 9 179 620 долл. С山А будет 
получено за счет процентных накоплений в 1995 и 1996 гг., которые будут кредитованы 
государствам-членам в соответствии с системой стимулирования, установленной 
резолюцией WHA41.12. 

Исполнительному комитету предлагается рассмотреть вышеупомянутое предложение. 

СМЕТА НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 1996 г. 

1. Для информации Исполнительного комитета в Приложении к настоящему докладу указаны 
суммы непредвиденных поступлений по состоянию на конец каждого года в течение периода 
1992-1996 гг. и суммы, ассигнованные или подлежащие выплате в регулярный бюджет и на 
другие цели. Сумма, указанная в остатке на 31 декабря 1996 г•，является предварительной; 
фактическая сумма на эту дату будет известна только после завершения промежуточного 
финансового отчета Организации за 1996 г. в марте 1997 г. Этот промежуточный отчет будет 
представлен Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

_
 



2. Сумма в размере 27 689 514 долл. США, которая, как предполагается, будет в наличии 
на 31 декабря 1996 г., складывается из следующих компонентов: 

долл. США 
Остаток, перенесенный с 31 декабря 1995 ¡ 

долл. США 

19 702 262 

С начислением: Предполагаемых непредвиденных 
поступлений в 1996 г. 

Задолженности по взносам 
1992-1993 гг. и ранее 
1994-1995 гг 

Взносы, поступившие от новых членов 
Взносы, поступившие от бывших неактивных членов . 
Проценты по банковским счетам 
Экономия на погашении обязательств за предыдущие 
годы 
Доход от продажи публикаций ВОЗ 
Скидки, возмещения расходов и др 
Перечисление из регулярного бюджета чистой 

экономии средств, полученной в результате 
колебаний курсов валют по программному бюджету 
1996-1997 гг., на 31 декабря 1996 г. 
(резолюция WHA48.32) 

5 ООО ООО 

72 
66 

ООО 
368 

012 
240 
ООО 
ООО 

50 ООО 
700 000 

5 731 000 
22 987 252 
42 689 514 

За вычетом: Сумм, ассигнованных в 1996 г. 
Программы, финансируемые с помощью ассигнований 

из непредвиденных поступлений (резолюция 10 000 000 
WHA48.32) 

Перечисление средств в Фонд оборотных средств 
(резолюция WHA48.21) 5 000 ООО 15 ООО ООО 

Свободный от обязательств остаток по состоянию на 
31 декабря 1996 г. 27 689 514 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

3. Генеральный директор сделал следующие предложения: 

Долл. США 
3.1 Фонд недвижимого имущества 

Документ ЕВ99/12 815 ООО 
Документ ЕВ99/12 Add.l 9 890 ООО 

3.2 Финансирование всемирной информа-
ционной системы управления ВОЗ 

Документ ЕВ99/5 Add.l 

3.3 Частичное финансирование регулярного 
бюджета на 1998-1999 гг. (из которого 
9 179 620 долл. США будут распределены 
между государствами-членами в соот-
ветствии с системой стимулирования 
(резолюция WHA41.12) из предполагаемых 
процентных поступлений в 1995 г. и 
1996 г.) 10 839 514 

2 7 6 8 9 5 1 4 

Долл. США Долл. США 

10 705 000 

6 145 000 16 850 000 



ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. При условии утверждения изложенных в пунктах 3.1 и 3.2 предложений, которые должны 
быть обсуждены отдельно, Исполнительному комитету предлагается рассмотреть предложение, 
содержащееся в пункте 3.3, с тем чтобы предоставить государствам-членам в качестве кредита 
10 839 514 долл. США в счет обязательных взносов в регулярный бюджет 1998-1999 гг. или 
за предыдущие годы, если это предложение будет принято.1 

1 См. документ ЕВ99/10. 



НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 1992-1996 гг. 
(в долл. США) 

Год Остаток, имеющийся 
на 1 января 

Ассигнованный или использованный на Непредвиденные 
поступления в 
течение года 

Остаток, 
имеющийся на 

31 декабря 
Год Остаток, имеющийся 

на 1 января 
Регулярный 

бюджет 

двухгодичный 
период 

Прочие цели-

Непредвиденные 
поступления в 
течение года 

Остаток, 
имеющийся на 

31 декабря 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1992 16 458 659 - - 11 857 400 8 673 061 13 274 320 

1993 13 274 320 13 129 000 1994-1995 (2 871 900) 8 400 251 11 417 471 

1994 11 417 471 - - 21 639 898 28 860 759 18 638 332 

1995 18 638 332 10 947 000 1996-1997 29 073 552 41 084 482 19 702 262 

1996 19 702 262 - 1998-1999 9 269 000 17 256 252 ^ 27 689 514 ^ 

-Распределение средств, ассигнованных или предназначенных на прочие цели: 

Год 
Фонд 

недвижимого 
имущества 

Программы, 
финансируемые с 

помощью ассигнований из 
непредвиденных 

поступлений 
(резолюция WHA48.32) 

Перечисление средств в 
Фонд оборотных средств 
(резолюции WHA47.20 и 

WHA48.21) 

Для уменьшения 
неблагоприятного 

воздействия колебаний 
валютных курсов 

1992 - - - 11 857 4 0 0
 в 

1993 145 0 0 0 - - (3 0 1 6 900) * 

1994 1 7 2 1 2 5 0 - 12 0 8 1 748 7 8 3 6 9 0 0 •• 

1995 7 691 000 - 7 9 1 8 2 5 2 13 464 3 0 0 的 

1996 - 10 000 0 0 0 _ 5 0 0 0 0 0 0 (5 7 3 1 000) 

* Чистые расходы, отнесенные на счет непредвиденных поступлений в связи с колебаниями обменных курсов в 1992-1996 гг., 
составили 8 840 500 долл.США. 

Чистые расходы, отнесенные на счет непредвиденных поступлений в связи с колебаниями обменных курсов в 1994-1995 гг., 
составили 21 301 200 долл. США. 

*** Для деятельности по борьбе с малярией в Африке. 

-Оценка. 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 
ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕМИРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЮЗ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

Доклад Генерального директора 

Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения рекомендовала, чтобы Организация имела полностью поддерживающую и 
эффективную информационную систему, основанную на мониторинге и оценке программ 
и их результатов, а также другой важной информации. План разработки Всемирной 
информационной системы управления ВОЗ (ИСУ) был представлен на Девяносто шестой 
сессии Исполнительного комитета в мае 1995 г. вместе с рекомендацией Генерального 
директора о как можно более быстром осуществлении этого плана. Генеральный 
директор также отметил, что он рассмотрит "оптимальное сочетание" финансирования 
из регулярного бюджета и из других возможных источников, с тем чтобы обеспечить 
выполнение в течение пяти лет. Исполком 门остановил, в частности, предложить 
Генеральному директору быстро приступить к реализации информационной системы 
управления, как она изложена в плане разработки. 

Значительные усилия уже предприняты для обеспечения быстрой разработки и 
осуществления этой системы; о ходе работы регулярно сообщалось Исполнительному 
комитету. 

В настоящем документе запрашивается разрешение на использование непредвиденных 
поступлений для покрытия части расходов по разработке и реализации этой системы. 

1 Решение ЕВ96(3). 



ВВЕДЕНИЕ 

1. После утверждения в решении ЕВ96(3) плана разработки информационной системы 
управления ВОЗ (ИСУ) Исполнительным комитетом на его Девяносто шестой сессии в мае 
1995 г. Генеральный директор в ответ на неотложную необходимость выполнить просьбу 
Ассамблеи здравоохранения о мониторинге и оценке деятельности ВОЗ с точки зрения задач 
Девятой общей программы работы принял решение о быстрой разработке компонента Системы 
управления деятельностью (СУД). Работа началась в сентябре 1995 г., и первая версия СУД 
была представлена в марте 1996 г. Было достигнут также определенный прогресс в отношении 
двух других компонентов ИСУ - "Системы поиска политической информации (см. документ 
EB99/DIY/11) и "Краткой информации о глобальных тенденциях в области здравоохранения " 
(SIGHT) (см. раздел "Положение в настоящее время" ниже). До настоящего времени ресурсы 
поступали главным образом из Программы развития, находящейся в ведении Генерального 
директора, из регулярного бюджета и со Специального счета расходов на обслуживание. 
Генеральный директор стремится получить разрешение Исполнительного комитета на 
использование непредвиденных поступлений для удовлетворения немедленных потребностей 
в расходах на начальную разработку и реализацию информационной системы управления. 

ПОЛОЖЕНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ И БУДУЩАЯ РАБОТА 

Система управления деятельностью (СУД) 

2. В первую версию СУД, представленную в марте 1996 г., были внесены улучшения; 
усиленная система испытывается, причем опытная эксплуатация проходит в трех региональных 
бюро, а также в восьми программах штаб-квартиры. Улучшения продолжатся по мере 
поступления разработчикам информации об опыте применения этой системы пользователями. 
Эта система задумана как управленческое средство для оказания помощи при планировании, 
составлении программ и мониторинге технического прогресса, а также при использовании 
ресурсов в совместной деятельности ВОЗ с государствами-членами и при сборе данных для 
целей оценки. Эта система является достаточно гибкой для удовлетворения потребностей в 
планировании, мониторинге и отчетности различных служб ВОЗ, а также финансирующих 
учреждений. Подготовка пользователей имеет чрезвычайно важное значение и не должна 
ограничиваться использованием компьютерного программного обеспечения, но должна включать 
новую концепцию управления, описанную в Девятой общей программе работы, то есть процессы 
управления, "ориентированные на конечный результат". Успешное осуществление СУД в ВОЗ 
будет в значительной мере зависеть от качества подготовки пользователей, и для этой цели 
должно быть выделено достаточно ресурсов. Система была разработана с помощью 
прогрессивной технологии информатики, и сотрудникам ВОЗ необходимо пройти по ней 
подготовку. В некоторых бюро, особенно в бюро представителей ВОЗ, может также 
потребоваться усовершенствование компьютерных аппаратных и программных средств. 

3. Поскольку многие виды деятельности ВОЗ проводятся на страновом уровне, 
управленческие процессы деятельностьюна этом уровне также должны контролироваться, если 
она отличаются от деятельности на уровнях регионального бюро или штаб-квартиры; поэтому 
предлагается быстро разработать страновую версию СУД, которая позволит бюро 
представителей ВОЗ выйти на уровень остальных пользователей СУД во всей Организации. 
Такую страновую систему будет легче применять и поддерживать на страновом урвоне. 



4. Некоторые из существующих систем, связанных с СУД, например систему управления 
стипендиями, придется модернизировать для обеспечения достаточной и своевременной 
информации для СУД. 

Система поиска политической информации ЮЗ 

5. Первая версия этой системы, которая будет содержать все резолюции Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета с 1948 г., а также имеющиеся резолюции 
региональных комитетов, Основные документы, в том числе и Устав ВОЗ, различные выпуски 
Серии "Здоровье для всех", программный бюджет на 1996-1997 гг. и другие подобные 
документы, станет оперативной к концу января 1997 г. Вскоре начнется работа по 
обеспечению доступа к этой системе через Интернет с помощью сервера всемирной 
информационной системы. Это потребует использования услуг некоторых консультантов, а 
также приобретения аппаратного и программного обеспечения, включая коммерческие 
поисковые программы, которые позволят осуществлять быстрый поиск текста по отдельным 
словам или фразам. Поскольку документы в Организации в прошлом не составлялись в 
стандартном формате, создание базы данных требует значительной работы опытного 
временного персонала. Выпуск последующих версий запланирован на 1997 г. 

Краткая информация о глобальных тенденциях в области здравоохранения (SIGHT) 

6. Эта система обеспечит сводные данные и текстовую информацию о глобальной ситуации 
в области здравоохранения, подкрепленные соответствующими базами данных о конкретных 
болезнях. В целях обеспечения стандартного комплекта данных будет разработана общая 
структура для различных баз данных. Эта разработка потребует широких консультаций во всей 
Организации, за которыми последует разработка опытного образца. 

ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИСУ 

7. Первоначальная разработка системы стоила приблизительно 5 млн. долл. США, и 
последующие инвестиции в сумме приблизительно 5 млн. долл. США в год потребуются до 
2000 г. Имеются и другие неотложные потребности, и использование регулярного бюджета 
Специального счета расходов на обслуживание для оплаты всех работ создаст особые 
трудности. Поэтому предлагается использовать непредвиденные поступления для 
финансирования отдельных элементов этой системы в течение следующих 24 месяцев. 
Разбивка расходов по суммам, которые будут использованы из непредвиденных поступлений, 
приводится в следующем разделе. 



ОЦЕНКА РАСХОДОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПОТЕРЯТЬ ИЗ НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ 

8. Расходы на предложенную деятельность оцениваются следующим образом: 

Категория Общая сумма 
в долл. США 

Консультанты (33 человеко-месяца - для анализа систем, 
архитектурного построения и контроля качества) 

429 ООО 

Временный персонал (160 человеко- месяцев - разработка, 
обкатка и обслуживание систем) 

1 270 000 

Подготовка/семинары для приблизительно 1000 сотрудников 
региональных бюро и штаб-квартиры 

780 000 

Координация (командировочные расходы представителей ВОЗ 
и сотрудников региональных бюро и штаб-квартиры) 

315 000 

Аппаратное и программное обеспечение (ограниченное число 
рабочих станций, серверов и принтеров для представителей 
ВОЗ, региональных бюро и штаб-квартиры; разработка 
программного обеспечения) 

1 730 000 

Контрактные расходы (разработка программного обеспечения 
и учебных материалов) 

1 621 000 

Всего 6 145 000 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Исполком может пожелать принять следующую резолюцию: 

Исполнительный комитет, 

Принимая к сведению доклад Генерального директора о финансировании всемирной 
информационной системы управления ВОЗ, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 



Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Рассмотрев доклад Генерального директора о финансировании Всемирной 
информационной системы управления ВОЗ из непредвиденных поступлений; 

Признавая значение адекватного финансирования в целях быстрой разработки 
и реализации информационной системы управления, с тем чтобы повысить 
эффективность Организации; 

Признавая необходимость постепенного включения периодических издержек в 
регулярный бюджет, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ финансирование всемирной информационной системы 
управления ВОЗ в сметной сумме 6 145 ООО долл. США из имеющихся 
непредвиденных поступлений. 


