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Примечание: 

Настоящий протокол является предварительным, так как резюме выступлений еще не были 

одобрены выступавшими; c учетов этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть представ- 
лены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы докумен- 

тации (комната 4013, штаб- квартира ВОЗ) до окончания сессии Ассамблеи здравоохранения. Они 

также могут быть вручены заведующему редакционно -издательскими службами, Всемирная организация 
здравоохранения, 1211 Женева 27, швейцария, до 1 июля 1982 r. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцать пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения: протоколы заседаний комитетов (документ WHA35 /1982л{ЕС/3). 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 5 мая 1982 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: г -н N.N. VOHRA (Индия) 

1. ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 29 повестки дня 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора),представляя исходную информацию по, этому пунк- 

ту повестки дня, говорит, что документ А35 /10 содержит первый полный двухгодичный отчет o фи- 

нансовой деятельности Организации за двухлетний период, в данном случае c января 1980 г. по 

31 декабря 1981 г. Отчет o финансовом положении эа 1980 г., который он представил Комитету 
в 1981 r., былпроиежуточнЫи; в то время он мог сказать, что 1980 г. с финансовой точки зрения 
был весьма хорошим годом для ВОЗ и что трудно было нaдеяться на дальнейшее улучшение благопри- 

ятных факторов, которые в то время оказывали влияние на финансовое положение Организации. 

Имеющаяся сейчас полная информация по данному двухлетнему периоду показывает, что общая карти- 

на остается хорошей, несмотря на появление некоторых осложнений. 

Из таблицы "Основные направления финансовых операций эа 1980 -1981 гг." {стр. V докумен- 

та А35 /1O) следует, что,тогда как в двухлетний период 1978 -1979 гг. международные ресурсы, 

выделенные на здравоохранение в рамках ВОЗ, 1А03 и МАИР, составили в сумме приблизительно 
711 000 000 долл. США, в 1980 -1981 гг. они достигли 832 000 000 дола. США , что составляет 

увеличение примерно на 17%. Принимая в расчет всемирный масштаб деятельности В03, a также не- 

равномерное влияние инфляции в различных странах на стоимость различных товаров и услуг, увели- 

чение указанных ресурсов на 17%, возможно, несколько превысило темпы инфляции, и можно предпо- 

ложить, что имело место действительное расширение программной деятельности, каким бы незначи- 

тельным оно ни было. Как указывается в пункте 12 Введения к Финансовому отчету, была прове- 

дена работа по измерению действительного увеличения регулярного бюджета ВОЗ c 1978 -1979 гг. 

по 1980 -1981 гг.: обязательства, принятые по регулярному бюджету на двухлетний период 

1980 -1981 гг., увеличились на 15,47% по сравнению c обязательствами, принятыми на предшествую- 

щий период, и было подсчитано, что данная цифра отражает действительное увеличение, составляю- 

щее примерно 1,15 %. Если взять вместе обязательства, полученные из всех источников, то уве- 

личение на 17%,возможно, отражает действительное увеличение бюджета на 2 - 3 %. 

Еще одно благоприятное событие двухлетнего периода 1980 -1981 гг. связано со средним 
обменным курсом швейцарского франка, валюты, в которой исчисляется приблизительно 30% полуенньјх 
Организацией обязательств. Обменный курс, который использовался при составлении бюджета на 
1980 -1981 гг., составлял 1,55 шв.фр. за 1 долл.СА[А, тогда как средний обменный курс, который 
действовал в течение данного двухлетнего периода, составил 1,81 шв.фр. за 1 долл.апА. При 
утверждении бюджета, включая бюджетный обменный курс иэ расчета 1,55 шв.фр. за 1 долл.СФА, 
Ассамблея здравоохранения постановила (резолюция WHA32.4), что в финансовый период 1980-1981 гг. 
Генеральный директор может использовать непредвиденные поступления на сумму, не превьшгающую 

15 ман.долл.СпlА, чтобы покрывать любые дополнительные расходы в рамках регулярного бюджета, 
которые могут возникнуть в результате разницы между обменный курсом, использованньпа при состав- 
лении бюджета, и действительным расчетным обменным курсов между швейцарским франком и долларом 
США. Одновременно Генеральному директору было предложено отнести на счет непредвиденных 
Поступлений любые чистые сбережения, возникшие в результате такой разницы в бюджетном и 
расчетном обменных курсах между швейцарским франков и долларом США, при условии, что такие 
чистые сбережения не превысят 15 млн.долл.США. B результате благоприятных изменений в 

отношении между долларом США и швейцарским франком сбережения, возникшие по данному разделу 
на протяжении двухлетнего периода, составили 18 071 000 долл.С1пА. Были сделаны также допол- 
нительные сбережения на сумму примерно 2 368 000 долл.С!ТА, что привело к образованию бюджетного 
излишка, составившего в целом около 20 439 000 долл.США; он будет отнесен на счет непредви- 
денных поступлений сразу же вслед за погaшением задолженности по взносам. 

Еще одним благоприятным фактором явились поступления из непредвиденных источников. 
Комитет может отметить при рассмотрении "Основных направлений" на стр. V Отчета, то такие 
поступления за двухлетний период 1980 -1981 гг. составили в сумме немного более 34 000 000 долл. 
СМА, по сравнению c цифрой за предыдущий двухлетний период, слегка превышающей 21 000 000 долл. 
СМА. Эти поступления возникли благодаря политике ВОЗ, заключающейся в помещении фактически 
всех наличных средств, которые не требовались для немедленных расходов, на банковские счета, 
приносяшие определенный процент прибыли. Подробности помещения данных наличных средств 

• 
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разъясняются в Разряде 1 (a) документа АЗ5/10 (стр. 19). При рассмотрении Разряда 1 (b) на 

стр. 20 можно заметить, что эти общие ресурсы наличных средств относятся не только к регулярному 

бюджету, но также к специальным программам н доверительным фoндам, финансируемым эа счет 

добровольных взносов. Ресурсы наличных средств, получаемые и различных источников фондирова- 

ння, не являются взаимозаменяемыми: баланс любого доверительного фонда, резерва или спе- 

циального счета может быть использован лишь для определенных целей, для которыx были образованы 

доверительный фoнд, резерв или специальный счет. Проценты, полученные по таким вкладам, 

относятся на счета соответствующего доверительного фoнда или добровольного фoнда - или, если 

они имеют отношение к регулярному бюджету, - на счет непредвиденных поступлений в соответствии 

со статьей IX Положений o финансах, регулирующей помещение средств. Польза таких поступлений 

за счет процентов на капитал была подтверждена в 1981 г., когда Ассамблея здравоохранения 

приняла решение вццелить 24,4 цлн.долл.С1пА из непредвиденных поступлений для оказания помощи 

в финансировании регулярного бюджета на 1982 -1983 гг., что привело к сокрaщению на соответст- 

вующую сумму обязательныx взносов, выплачиваемых государствами- членами. 

Способность ВОЗ получать проценты на вложенные средства регулярного бюджета в весьма 

большой степени зависит от своевременной уплаты обязательныx взносов. B данном отношении 
к концу 1981 r. сложилось значительно менее благоприятное положение, чем к концу 1980 г.: 

на 31 декабря 1981 r. было выплачено только 85,49% обязательныx взносов на этот год по 

сравнению с 94,42% на 31 декабря 1980 г. Общая сумма невыплаченнык за 1981 г. взносов на 

З1 декабря 1981 г. составила 31 216 496 долл.СпА, что привело к дефициту поступлений - разнице 

между принятыми обязательствами и полученными поступлениями - в сумме более 11,9 млн.долл.СЛ[А, 

которая до получения невыплаченных взносов была покрыта посредством изъятия со счета всего 
остатка наличных средств, имевшихся в Фонде оборотных средств, a также за счет внутренних 

займов из иных ресурсов наличных денег, чем фонд оборотных средств. B январе 1982 г. на 

серьезные задержки в выплате обязательныx взносов было обращено внимание исполнительного 
комитета во время проводившегося им обзора состояния фонда оборотных средств, и Исполком принял 
резолюцию ЕВ69.16, рекомендующую Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, содержащую 
предварительные предложения по созданию условий для более деткой уплаты обязательных взносов. 

данный вопрос должен рас.,матриваться Комитетом в соответствии c пунктом З3.3 повестки дня 
(обзор состояния фонда оборотных средств). 

Он обращает внимание Комитета на существенный объем информации относительно внебюджетных 
источников, приводимый в Финансовом отчете. Таблицы, содержащие данные o таких источниках, 
можно найти в Дополнении к данному отчету, где они начинаются со стр. 59. На страницах 60- 
68 c разбивкой по донорам приводится данные по взносам, сделанным не только в Добровольный 
фонд укрепления здоровья, но и во все основные фoнды, которыми распоряжается ВОЗ, или по тем 
взносам, которые были получены Всемирным банком от имени ВОЗ. Такие взносы поступили не 
только от государств -членов, но также и от большого числа других доноров. 

Как указано в последней колонке на стр. 68, общая сумма добровольных взносов, поступивших 
на осуществление программ ВОЗ c самого начала, составляет более 527 млн.долл.СпА. На протя- 
жении двухлетнего периода 1980 -1981 гг. эти взносы составили более 171 илн.долл.СЛIА. Если 
включить сюда взносы из источников Организации Объединенных Наций, то общие поступления из 
внебюджетных источников на 1980 -1981 гг. для осуществления программ ВОЗ составили бы более 
280 млн.долл.САпА (стр. 59). B Дополнении, касающемся внебюджетных источников, также 
приводится подробная информация o проектах, финансируемых ив средств Добровольного фонда 
укрепления здоровья (стр. 69 -119). На стр. 120 -136 приводится подробная информация o 
поступлениях и расходах в связи c другими основными видами деятельности ВОЗ, финансируемыми 
из внебюджетных источников программой борьбы c онхоцерхоэои, Специальной программой научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, ПРООН, ФДНООН, Доверительным 
фондом здравоохранения Сасакава, a также инициативным фондом первичной медико- санитарной 
помощи. 

Контролер и Генеральный Ревизор Соединенного Королевства, сэр Douglas Неп1еу,доторый ушел 
в отставку 30 сентября 1981 г., замещен г-ном Gordon Downey, который в соответствии c резо- 

люцией ИНА34.9 стал Внешним ревизором ВОЗ. Г -н Downey, к сожалению, не смог участвовать 

в работе Комитета в связи c необходимостью присутствовать на Парламентском отчете Комитета 
по ревизии государственных счетов Палаты общин. Его представляет г -н T. Dobson, директор 

службы ревизии, ответственный за ревизование счетов ВОЗ, который готов ответить на любые 

вопросы, имеющие отношение к отчету Внешнего ревизора, содержащемуся в Части П Финансового 
отчета (стр. XI -ХХ). 

Комитет Исполкома, созванный для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 

Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, подготовил свой отчет (документ 

А35 /30), н представитель Исполнительного комитета, возможно, пожелает сказать несколько слов, 

представляя данный отчет. 
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Г -н D05SON (Служба внешней ревизии) передает сожаления г -на Downey в связи c тем, что 

он не может присутствовать на заседании Комитета. 
Представляя первый из своих отчетов в качестве Внешнего ревизора Тридцать второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (1979 г.), сэр Douglas Henley заявил, что Служба внешней 

ревизии намеревается совершать циклы поездок во все шесть региональны бюро ВОЗ. Посещением 

в 1981 г. Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана (o чем упоминается в пункте 

23 Отчета Внешнего ревизора, который в данный момент рассматривается Комитетом), был завершен 

первый цикл поездок. Поездки представителей службы Внешней ревизии в региональные бюро были 

дополнены поездками сотрудников Службы внутренней ревизии . После посещения Регионального 

бюро для стран Африки в декабре 1981 г. Служба внутренней ревизии сообщила o существенных 

улучшения' в тех областях, на которые обратил внимание Внешний ревизор в своем отчете Тридцать 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1980 г.). 

В своем отчете за первый год двухлетнего периода Внешний ревизор отметил некоторые 

недостатки, допускаемые при осуществлении контроля за расходованием субсидий, предоставленных 

ВОЗ научным учреждениям в соответствии со специальными программами научны' исследований, 

развития и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения и научны исследований 

и подготовки специалистов по тропическим болезням, и обещал вернуться к этому вопросу в окон- 

чательном финансовом отчете эа двухлетний период. Данный вопрос рассматривается в пунктах 

7 -9. 

B прошлые годы подобные субсидии выделялись только имеющий солидную репутацию институтам, 

финансовое положение которых не вызывало сомнений. Хоти это и гарантировало, что в конечном 

итоге средства В03 не растрачивались напрасно, все -таки в тек случаях, когда внутренняя 

отчетность и контроль были поставлены неудовлетворительно, могли возникать сомнения и недо- 

разумения, a они поглощают массу времени и отрицательно сказываются на взаимоотношения'. 

Изучив существующие процедуры, ВОЗ ввела в действие пересмотренные правила, согласно которым 

соблюдение минимальных норы в ведении финансовых дел является условием для получения субсидий, 

что в будущем, следует надеяться, позволит избежать указанных проблем. 

Рассмотренные в пунктах 10-32 вопросы не требуют разъяснения. Что касается контроля 

и оценки программ (пункты 33 -60), то при расходовании эначительньх средств ВОЗ на осуществление 

проектов ревизор может обстоятельно проверить в любой данный год лишь ограниченное количество 

отдельных проектов. Так, из 3000 оперативных проектов, вероятно, имеется возможность основа- 

тельно проверить не более 1 %; учитывая автономный характер большинства проектов ВОЗ, данное 

обстоятельство затрудняет выведение общего заключения. Поэтому в 1981 г. было решено пред- 

принять попытку провести системное изучение контроля и оценки проектов и программ ВОЗ. 

Изучение проходило в два этапа. Вначале были рассмотрены процедуры и практические 

мероприятия на уровне регионального бюро - в Региональном бюро для стран Западной части 

Тихого океана; вслед эа тем они были рассмотрены на уровне штаб- квартиры. Замечания, 

сделанные по оценке, проводимой в Регионе стран Западной части Тихого океана, не следует 

воспринимать таким образом, что процедуры и практические мероприятия в данном регионе сколько - 

нибудь отличаются в лучшую или худшую сторону от других регионов. Общий вывод состоит в том, 

что Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана использует действенный подход к 

проведению контроля и оценки. Согласованные процедуры и представление основных сведений 

отвечают предъявляемым требованиям, хотя, по- видимому, имеется возможность внесения улучшений 

в практическое применение указанных процедур. 

Замечания по контролю и оценке, проводимым на уровне штаб -квартиры, возможно, более спорны. 

Выступающий, однако, подчеркнул, что не существует едины согласованных стандартов или процедур 
для проведения контроля и оценки, которые можно использовать в качестве эталона. B области 

отчетности и финансовых вопросов существуют общепринятые единые стандарты, касающиеся содержа- 

ния правил и предписаний, подготовки бюджета и должного ведения бухгалтерски' книг. Но хотя 

существует единое мнение o необходимости разработки надлежащих стандартов по контролю и оценке, 

большинство специализированны' учреждений Организации Объединенных Наций продолжает поиски 

системы, действенной во всех отношениях. ВОЗ, возможно, обошла другие учреждения Органи- 

зации Объединенных Наций в развитии философской основы такой системы, но, как указано в отчете 

Внешнего ревизора, система не функционирует настолько эффeктивно, насколько это можно было 

ожидать. Выступающий надеется, что замечания Внешнего ревизора будут восприняты скорее как 

стимул для активизации ВО3 своей деятельности в этой облас-ти, нежели как порицание проводимых 
ею мероприятий. 
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Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1980 -1981 гг., отчет Внешнего ревизора 

и замечания по этому документ Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 

финансовых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения: пункт 29.1 повестки дня 
(резолюция ЕВб9.12б; документы А35/l0 и А35/30) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Комитета на резолюцию Исполкома, документы, имеющие 

отношение к обсуждаемому вопросу, и статью 18 (f) Устава ВОЗ. B соответствии c установленной 
практикой Комитет Исполкома, созываемый для рассмотрения определенных финансовых вопросов 

до начала сессии Ассамблеи здравоохранения, изучил от имени Исполкома два отчета, представлен- 

ные вниманию членов Комитета. 

Д-р LAW (представитель Исполнительного комитета) говорит, что первый доклад Комитета 
Исполкома, созванного для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А35/30), касается изучения Комитетом 
от имени Исполкома Финансового отчета и отчетов Внешнего ревизора за финансовый период 1 января 
1980 г. - 31 декабря 1981 г. генеральный директор впервые представил финансовый отчет за 
полный двухлетний период. Как и в прошлом году, настоящий Отчет включает значительное по 
объему приложение, содержащее данные o доходах и расходах по внебюджетным источникам средств. 
Хотя c добавлением этого материала вeличина Отчета значительно возросла, по имеющейся y Комитета 
информации он содержит данные, интересующие ряд доноров. 

Комитет c удовлетворением отметил, что благодаря благоприятному изменению обменного курса 
в стране пребывания штаб -квартиры ВОЗ в течение двухлетнего периода возник значительный избыток 

бюджетных средств: из общего избытка на сумму приблизительно 20,4 млн.долл.США свыше 18 млн. 
долл.США образовалось в результате повышении курса доллара США по отношению к швейцарскому 
франку. Вместе c тем y Комитета вызвал озабоченность тот факт, что к кгнцу 1981 г. имелась 
задолженность по неуплаченным членским взносам за 1981 г. на сумму, превышающую 31 млн.долл. 
США. Если 6ы не имелось значительного бюджетного избытка, то эта задержка в уплате ленских 
взносов могла 6ы вынудить Организацию к сокращению деятельности. B связи c таким положением 
дел необходимо акцентирочать внимание участников сессии Ассамблеи здравоохранения на то, что 

все государства -члены должны своевременно уплачивать обязательные взносы. 

Комитет подробно рассмотрел ряд вопросов, отраженных в пунктах 4-7 представленного им 

отчета. Выступающая обратила внимание на содержащийся в пункте 8 проект резолюции, рекомен- 

дованный для принятия Ассамблее здравоохранения. 

Д -р ZIESE (Федеративная Республика Германии) говорит, что правительство его страны 

разделяет абеспокоенность Внешнего ревизора, особенно по ряду вопросов. Первый касается 

отсутствия в некоторых случаях доказательств оплаты счетов при представлении требований o 

возмещении расходов в рамках страхования здоровья, o чем говорится в пункте 22 Отчета Внешнего 
ревизора (документ А35 /10, стр. XIV). Во-вторых, имеется ряд недостатков, относящихся к 

контролю и оценке проектов. Например, в пункте 40 Отчета Внешнего ревизора указано, что 

в Регионе стран Западной части Тихого океана отсутствуют профили по половине проектов, отве- 

чающих требованиям, предъявляемым к профилируемьгм проектам. Более того, как следует из 

пункта 43, имеются недостатки в подготовке и содержании профилей: многие задачи и цели 

недостаточно четко установлены, чтобы можно было сопоставить их c достигаемыми результатами. 

B пункте 50 отмечается существование широких различий в определении оценочныx критериев, a 

в пункте 45 указывается, что, "как следует из протоколов обзорных совещаний, iРегиональный 

программный] комитет стремился рассмотреть программные мероприятия, a не изучить вопрос o том, 

достигнуты уже или достигаются намеченные цели ". Кроме того, в пункте 51 говорится об от- 

сутствии данных, свидeтельствующиx o проведении сколько -нибудь систематической оценки деятель- 

ности ВОЗ соответствующими комитетами. 
B результате проведенной проверки Внешний ревизор пришел к заключению, что предстоит 

провести еще большую работу для внедрения повсеместного применения оценки в Организации и 
рекомендовал, inter ана, расширить роль различных программных комитетов, c тем чтобы она 
включала проведение регулярной оценки отдельных программ. По мнению правительства его 
страны, оценка является важны инструментом совершенствования деятельности Организации. 
Поэтому его делегация хотела 6ы выслушать ответы Секретариата на критические замечания и 
рекомендации Внешнего ревизора. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что рассматриваемые на 
заседании документы четко свидетельствуют e достаточной прочности финансового положения ВОЗ 
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в период 1980 -1981 гг. Организация не испытывает недостатка в средствах. Напротив, 
наличие излишков в виде неликвидированны обязательств показывает, что настало время 
стабилизировать бюджет, как об этом говорили на Тридцать четвертой сессии Ассамблеи 
здравоохранения советская делегация и ряд других делегаций. Более того, и таблицы, 
помещенной на стр.3 Финансового отчета,четко следует, что наибольшие суммы неликвидированиых 
обязательств приходятся на программы, которые особенно вaжны для достижения здоровья для всех. 

Многие замечания Внешнего ревизора принесут Организации значительную пользу, если им 
будет уделено должное внимание; в особенности это относится к замечаниям, касающийся систем 
контроля и оценки. Как Исполнительный комитет, так и Ассамблея здравоохранения неоднократно 
призывали коренный образом пересмотреть процедуры оценки, применяемые ВОЗ, однако до сих пор 
эта проблема ждет своего решения. B пункте 59 своего отчета Внешний ревизор указал, что 
здесь многое еще предстоит сделать. B этой связи Секретариату следует обеспечить 
своевременное обновление данных, содержaщиxся в прoфилях проектов и программ, и подготовить 
доклады по оценке, в которых на конкретных примерах было бы показано, достигает или не 
достигает то или иное мероприятие своих целей, каковы причины любых задержек в их осуществлении, 
какие коррективные меры следует принять и какие уроки на будущее можно извлечь. Такие 
д оклады позволят Исполнительному комитету, Ассамблее здрaвоохранения и региональным комитетам 
выдвигать соответствующие рекомендации, основанные на глубокой знании фактического положения 
дел; информация, предоставляемая в их распоряжение в настоящее время, носит общий и 
недостаточно конкретный характер. Вез усовершенствования процедур контроля и оценки, 
прмменяющихся в Организации, невозможно достигнуть цели обеспечения здоровья для всех. 

Г -н SHIMIZU (Япония) выражает удовлетворение своей делегации докладов Внешнего ревизора 
и в особенности тени его разделами, которые касаются чрезвычайно важны мероприятий по 
оценке и контролю. Он соглашается c тем, что замечания Внешнего pевизора по указанным 
мероприятиям следует рассматривать не столько в плане порицания проделанной работы, сколько 
в качестве стимула для ее дальнейшего совершенствования. Как и делегат Федеративной 
Республики Германии, выступающий хотел бы получить дополнительную информацию o реакции 
Секретариата на эти замечания. 

Г -н DAS (Индия) отмечает содержащееся в Финансовой отчете (стр. vii) заявление o том, 
что уровень вспомогательны административны расходов тщательно контролируется н сохраняется 
в минимальны пределах. Общие расходы в течение двухлетнего периода составили 
приблизительно 86,3 влн. долл. США, что представляет собой 14,26% всей суммы обязательств, 
принятых Организацией по регулярному бюджету и другим источникам (исключая ПАОЗ и МАИР). 

B период представления программного бюджета на 1980 -1981 гг. перспективная оценка 
"реального" увеличения регулярного бюджета составляла 2,03%. B настоящее время подсчитано, 
что по сравнению c этим показателен фактическое превьтгение расходов по регулярному бюджету 
над уровнен 1978 -1979 гг. составило приблизительно 1,15 %л. Выступающий задает вопрос o том, 
имеются ли y Opганизации какие -либо планы повысить уровень реального увеличения 
соответствующих расходов в 1982 -1983 гг. 

Представляя обсуждаемый пункт повестки дня, помощник Генерального директора указал, что 

на 31 декабря 1981 г. задолженность государств - членов по годовым членский взносам продолжала 
составлять 31,2 или. долл. США; такое положение дел не может считаться удовлетворительный. 
B прошлом индийская делегация предлагала изучить возможность наложения дифференцированныx 
штрафов на государства -члены, не уплачивающие своевременно членские взносы, в виде взыскания 
c них процентного сбора. Представляемая им страна среди эадолжников не числится. 
Желательно было бы получить информацию o любы конкретны верах по осуществлению резолюции 
EB69.R16, планируемых ВОЗ. 

Г -н MAGNUSSON (Швеция) говорит, что его делегация приняла к сведению постоянное 
совершенствование процедур оценки, применяемых ВОЗ; вполне возможно, что Организация ушла 
фактически далеко вперед в этой области от других специализированны учреждений. Тем не 

менее, Внешний ревизор указал на определенные недостатки в области оценки и контроля, 
особенно усугубляющиеся недостаточной четкостью поставленных задач, необходимой для 

обеспечения надлежащей оценки их выполнения. Следует ожидать, что будут приняты веры по 

исправлению этих недостатков. B частности, во всех звеньях Организации следует добиться 

придания силы руководящим принципам и процедурам оценки, c тем чтобы они стали неотъемлемой 
составной частью процесса составления программ, планов и их осуществления. Не может ли 
Секретариат дать некоторую информацию относительно нынешнего положения дел в этой области 
и указать пути его дальнейшего улучшения? 
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Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) отмечает накопления, образовавшиеся в результате 
благоприятного изменения обменного курса между швейцарским франком и долларом CDIA. Помощник 
Генерального директора обратил внимание присутствующих на резолюцию WHA32.4, в которой 

генеральному директору предлагается перемещать сэкономленные таким образом средства на счет 
непредвиденных поступлений при условии, что их сумма не должна превышать 15 млн. долл. США. 

Поскольку в данном случае сбережeния составляют более 18 млн. долл. США, выступающий задает 
вопрос o том, была ли полностью перемещена эта сумма - что он считал бы правильным - или 
только 15 млн. долл. США. 

Обращаясь к вопросу o вспомогательных административньыс расходах, он обращает внимание 

на пункт 11 Введения к Финансовому ответу, где указано, что этот вид расходов составляет 

14,26% всех обязательств, принятых для программных целей. Было 6ы интересно узнать, 
относится ли данная цифра ко всем видам программной деятельности, или только к тем, 

осуществление которых финансируется за свет регулярного бюджета. Секретариат, возможно, 

пожелает также указать, по каким статьям бюджета была подсчитана сумма 86,3 млн. долл. США, 

поскольку зачастую бывает трудно определить, какие мероприятия числятся по программному 
бюджету в административно -вспомогательной, a не программной категории. 

Выступающий задает вопрос o том, были ли достигнуты какие -либо результаты в определении 
процентного уровня вспомогательных административных расходов по программам, финанеируемым 
за счет добровольных фондов; в 1981 г. данный вопрос вызвал некоторую озабоченность 
Ассамблеи здравоохранения. Можно ли выделить сумму, относящуюся к программам этой 
категории, из 86 млн. долл. США и вслед за тем определить процентную долю данной суммы 
от фондов всех программ, финансируемых указанным образом? Можно ли определить также ту 
часть вспомогательных административных расходов по программам, финансируемым добровольными 
организациями, которую необходимо покрывать за счет регулярного бюджета? Как следует из 
доклада Консультативного комитета Организации Объединенных Наций по административны и 
бюджетным вопросам, из регулярного бюджета на покрытие вспомогательных расходов по программам, 

финансируемым за счет добровольных фондов, должно быть ассигновано 19 млн. долл. СМА 

в 1980 г. и 19 млн. долл. США в 1981 r. Включены ли эти цифры в те 86 млн. долл. СМА, o 

которых упоминается в Финансовом отчете? 
Как показано в таблице на стр. 50 Финансового отчета, характеризующей категории расходов, 

расходы на заработную плату и административные расходы на персонал составляют 62,7%о расходов 
по регулярному бюджету; в то же время по Добровольному фонду укрепления эдоровьн 
эти расходы составляют лишь 27%, по различным фондам ООН - 36,4% и по 

другим фондам - 29,5 %о. Не может ли Секретариат дать разъяснения в связи c этим 
различием в цифрах? Может ли быть, что расходы на персонал, привлекаемый к выполнению 
программ, финансируемых из внебюджетных источников, покрываются за счет регулярного бюджета? 
Или работа, выполняемая в ходе этих программ, носит совсем иной характер, и расходы на 
персонал могут составлять меньший процент их общих расходов? 

Выступающий весьма удовлетворен тем, что вопросы контроля и оценки программ получили 
в Отчете Внешнего ревизора столь широкое освещение. Все государства -члены гордятся тем, 
что в системе Организации Объединенных Наций ВОЗ имеет репутацию лидера в области развития 
контроля и оценки, которые имеют важное значение для рационального и эффективного использования 
ресурсов Организации. Его делегация поэтому несколько разочарована тем, что, как отметил 

Внешний ревизор, некоторые руководители программ ВОЗ, по- видимому, не уделяют достаточного 

внимания этим аспектам и что системы контроля и оценки функционируют не столь хорошо, как 

ожидалось. Эти системы уже были усовершенствованы и продолжают совершенствоваться, однако 
для того, чтобы механизмы оценки оказывали влияние на ход практической деятельности, 
по- видимому, придется проделать значительный объем работы. Его делегация надеется, что 

Секретариат еще более энергично будет внедрять те основательные механизмы оценки, которые 
уже разработаны. 

Выступающий согласен c замечанием, сделанным Внешним ревизором в пункте 18 его Отчета 

и касающимся целесообразности проведения конкурса при выборе подрядчиков для выполнении 
проектов значительного масштаба. Он также согласен c мнением Внешнего ревизора относительно 
необходимости более пристального финансового контроля за использованием субсидий, 
предоставляемых ВОЗ научным учреждениям, a также необходимости представления доказательств 
оплаты счетов эа обслуживание как предварительного условия для их возмещения в рамках 

страхования здоровья персонала. Что касается последнего вопроса, то он полностью одобряет 
замечания Комитета Исполкома, созванного для рассмотрения определенных финансовых вопросов. 

Д -р BROYELLE (Франция) выражает беспокойство по поводу задержки поступления взносов. 

B 1982 r. повышение обменного курса доллара СЦ[ компенсировало задержку поступления взносов, 
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однако вполне вероятно, что ситуация может ухудшиться. поэтому следует призвать государства - 
члены своевременно вьпiлачивать взносы. 

Бюджетный контроль приобретает особое значение в связи c большим и растущим объемом 
внебюджетных средств. Организация поэтому должна уделять самое пристальное внимание 
строгому соблюдению управленческих процедур. B этой связи делегация Франции обращает 
внимание на ответы Секретариата на замечания Внешнего ревизора, касающиеся определенных 
недостатков в использовании субсидий ВОЗ, в практике возмещения стоимости медицинского 
обслуживания, a также в использовании процедуры конкурса подрядчиков. Следует надеяться, 

что будут найдены правильные решения, и делегат Франции спрашивает, какие конкретные меры 
были приняты для этой цели. 

Вызывает беспокойство также вопрос o внедрении процедур оценки программ, которые, как 

признается повсеместно, являются необходимым условием эффективного развития деятельности. 
Без сомнения, проведение оценки - дело трудное, однако использовавшиеся ранее для этой 
цели методы, по- видимому, не были достаточно надежными, и их, возможно,следует модифицировать. 

Как и делегат Соединенных Штатов Америки, д-р Broyelle хотела бы знать, почему процент 
расходов на персонал значительно варьирует в зависимости от источника финансирования. Было 

6ы также интересно знать, почему относительно небольшой объем средств, внесенных в 

Инициативный фонд первичной медико -санитарной помощи, который должен предназначаться для 
финансирования мероприятий в области первичной медико -санитарной помощи в странах, до сих 
пор использовался главным образом для финансирования мероприятий самой Группы по ресурсам. 

д-р ANNANDALE (Самоа) говорит, что контроль и оценка программ вызывают большие 
затруднения в Регионе стран Западной части Тихого океана. Полностью признавая значение 
эффективных контроля и оценки, делегат Самоа, однако, опасается, что в результате вьпголнения 
рекомендаций, содержащихся в Отчете Внешнего ревизора, сотрудники ВОЗ в этом Регионе, a 

также национальный персоналгбудут засыпаны многочисленными вопросниками и просьбами o 
представлении подробных отчетов, прежде чем правительствам будет предоставлена необходимая 
финансовая помощь. Большинство небольших развивакщихся островных государств, - a таких 
государств много в Регионе стран Западной части Тихого океана, - не располагают ни персоналом, 
ни временем для подготовки таких отчетов. Необходимо установить принципы определения целей 
и задач, однако таких принципов должно быть немного и они должны быть более тесно увязаны 
c национальными задачами, чем c требованиями ВОз. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на поставленные вопросы, говорит, 
что делегаты Федеративной Республики Германии, Франции и Соединенных Штатов Америки, касаясь 
вопроса o возмещении расходов в рамках системы страхования здоровья персонала, выразили 
согласие c мнением Внешнего ревизора относительно того, что в этом случае следует использовать 
обычные финансовые правила и что возмещение таких расходов должно производиться лишь при 
подтверждении платежей. Секретариат полностью разделяет эту точку зрения, Комитет штаб - 
квартиры по контролю за выполнением плана страхования здоровья персонала недавно пришел к 
единому мнению o том, что подтверждение платежей должно требоваться в каждом случае. B 

отношении обычных счетов такое подтверждение необходимо в момент представления требований на 
возмещение расходов; когда же речь идет o счетах на очень большие суммы, намного превьшгающие 
платежеспособность сотрудника в данный период, Организация производит платежи непосредственно 
от имени этого сотрудника, a затем относит соответствующую сумму на счет страхования, остаток 
же вычитается из заработной платы сотрудника. Такое решение этой проблемы было сочтено 
достаточно удовлетворительным, 

Делегат СССР выразил мнение, что наличие большого бюджетного излишка, образовавшегося в 

течение прошедшего двухлетия, a также большой суммы неликвидированных обязательств указывают 
на необходимость стабилизировать ресурсы Организации. По существу, столь большой бюджетный 
излишек образовался благодаря благоприятному состоянию обменного курса, и, конечно, было 

предпочтительно возвратить эти средства государствам -членам, a не принимать дополнительные 
обязательства, так как в последнем случае образовался 6ы дефицит в размере до 32 млн, долл. США. 
Действительно, как показано в таблице на стр. 15 Финансового отчета, имело место увеличение 
суммы неликвидированных обязательств по регулярному бюджету от приблизительно 28 млн. долл.США 
в конце 1979 г. до более чем 40 млн, долл. США в конце 1981 г. Однако необходимо учитывать, 
что цифра на 1979 r. охватывает обязательства только за один год, в то время как цифра на 

1981 г. относится к обязательствам за двухлетний период. B процентном выражении это означает, 
что 28 млн. долл. США, относящиеся к 1979 г., представляют собой 16% всей суммы обязательств 
на этот год, в то время как 40 млн, долл. СIDА, относящиеся к 1981 г., представляют собой только 
10% общей суммы обязательств, принятых в период 1980 -1981 гг. Последний процентный показатель 
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является самым низким показателем неликвидированных обязательств за многие годы. Следует 
также учитывать, что объем наличных платежей часто находится вне контроля ВОЗ, так как он в 

основном зависит от доставки товаров и предоставления услуг, a также от поступления счетов и 
требований, по которым после соответствующей проверки и подтверждения производятся выплаты. 
По состоянию на 31 декабря 1981 г. общая сумма неликвидированных обязательетв составляла 
41 963 868 долл. США, a к 31 марта 1982 г. было погашено обязательств на сумму 16 млн. долл.С11Ау 

таким образом, общая сумма неликвидированных обязательств составила на эту дату менее 
26 млн. долл. США. Другими словами, в первом квартале 1982 г. было погашено 38% неликвидиро- 

ванных обязательств, имевшихся на конец 1981 г0 

Делегат Индии воспринял цифру 14,26 %, относящуюся к вспомогательным административным 
расходам (пункт 11 Введения к Финансовому отчету), как процентную долю общей суммы обязательств, 
принятых в рамках бюджета. B действительности же эта цифра представляет собой процентную 
долю общей суммы обязательств за вычетом вспомогательных административных расходово Если 
представить цифру 86,3 млн. долл. США в виде процента от общей суммы обязательств, то показа- 
тель будет несколько ниже и составит 12,48 %о. 

делегат Индии задал вопрос o том, планирует ли В03 реальное увеличение расходов на 
программы на период 1982 -1983 гг., после того как реальное увеличение таких расходов в период 
1980 -1981 гг. составило 1,15 %. Это трудный вопрос. Программный бюджет на 1982 -1983 гг. 
предусматривает реальное увеличение в размере 2,25 %о, причем увеличение расходов в связи c 

инфляцией, согласно подсчетам, составит в этот двухлетний период несколько менее 12 %о. 
предполагаемое увеличение будет реализовано в том случае, если удастся ограничить увеличение 
стоимостных расходов на уровне менее 6% в год. Учитывая современные инфляционные тенденции, 
это представляется маловероятным. По всей вероятности, в 1982 -1983 гг. будет иметь место 
некоторое реальное увеличение, однако вряд ли оно будет больше, чем в период 1980 -1981 гг. 

Делегат Индии спросил также, какие меры принимаются для выполнения резолюции EB69.R16 
Исполнительного комитета, в которой Генеральному директору предлагалось совместно c другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций изучить возможность начисления процентов 
на взносы государств- членов, имеющих задолженность. Генеральный директор просил включить 
этот вопрос в повестку дня сессии Консультативного комитета по административным вопросам 
(ККАВ), планиpовавшаяся на март 1982 г., чтобы выяснить, как решают эту проблему другие 
учреждения системы Организации Объединенных Наций. На сессии ККАВ выяснилось, что два 
специализированных учреждения, a именно Международный союз электросвязи (МСЭ) и Всемирный 
почтовый союз (ВПС), начисляют проценты на суммы взносов государств -членов, которые своевре- 
менно их не выплачивают, Такая система предусмотрена в уставах обоих: этих учрежденийуи им не 
пришлось принимать в этой связи специальных резолюций. Как показал опыт, эта система 
действует эффективно; к кончу первого квартала кaждого года МСЭ и ВПС обычно получают 90% 
взносов, в то время как другие учреждения системы ООН получают только 20 -30%о. C другой 
стороны, вопрос o начислении процентов в случае задержки выплаты взносов время от времени 
возникал в ряде учpеждений системы ООН, однако они довольно быстро отказывались от этой идеи, 
сознавая, что такая система возложит основное финансовое бремя на беднейшие иэ развивающихся 
стран, которые составляют подавляющее большинство государств- членов, имеющих задолженность 
по взносам. 

Последняя сессия Административного комитета по координации (АКК) в апреле 1982 г. 

предложила ККАВ созвать в июне специальную сессию для подготовки обобщенного анализа позиций 
учреждений системы ООН в отношении проблем движения наличности и ликвидности, a также для 
составления проекта заявления АКК, посвященного этим проблемам. Эта специальная сессия, 
по- видимому, будет рассматривать вопрос o влиянии задержки вьпслаты обязательных взносов на 
уровень Фонда оборотных средств, на способность учреждений делать займы, a также на возможную 
потребность в сокращении программ в том случае, если взносы не поступят к определенной дате. 

Отвечая на вопросы делегата Соединенных штатов Америки, г -н Furth говорит, что вся прибыль, 
полученная в результате благоприятного состояния обменного курса доллара ChA по отношению к 
швейцарскому франку в 1980 -1981 гг. действительно была отнесена на спет непредвиденных 
поступлений. Справедливо также и то, что цифра 14,26%, указанная в пункте 11 Введения к 
финансовому отчету, относится к вспомогательным административным расходам по всем программным 
мероприятиям, a не только к тем из них, которые финансируютсн на регулярного бюджета. 

Цифра 86,3 млн. долл. CDIA, представляющая собой общую сумму вспомогательных административ- 
ных расходов, приводится на стр. 41 Финансового отчета, где указано, что общая сумма, ассигно- 
ванная на программы общего и вспомогательного обслуживания, составляет 89 333 537 долл. СМА. 
Эта сумма не включает расходы на Объединенную медицинскую службу ООН в Женеве (2,8 млн.долл.СгНА), 
которые финансируются всеми участвующими организациями. Эта сумма не включает и примерно 
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200 000 долл, США, представляющих собой расходы на обслуживание конференций и канцелярий и на 
снабжение, осуществляемые на основе последующего возмещения. B соответствии c этим из суммы 
89,3 млн. долл. США следует вычесть примерно 3 млн. долл. США; таким образом, оставшаяся 
сумма составляет 86,3 млн. долл. США. Как показано на стр. 41 Финансового отчета, общая 
сумма расходов ВОЗ по программе на 1980 -1981 гг. составляет 691 912 887 долл. США. Если из 
этой суммы вычесть 86,3 млн. долл. CIlIA, представляющие собой административные расходы, 

остающаяся сумма обязательств по программе составит 605 575 078 долл. США; доля вспомогатель- 

ных административных расходов, рассчитанная на основе этой последней цифры, составит, таким 
образом, 14,26 %о. 

Однако цифра 14,26% образовалась в результате использования прагматического подхода к 

классификации деятельности ВОЗ c ее разделением на программные мероприятия и мероприятия 
вспомогательного административного характера. Так, например, программа под названием 
"Снабжение" в значительной степени посвящена закупке материалов от имени государств -членов и 

таким образом может рассматриваться как форма технического сотрудничества; тем не менее, она 

отнесена к категории вспомогательного административного обслуживания И наоборот, некоторые 
технические программы, фигурирующие в Отчете Ш (например, Программа борьбы c онхоцеркоэом), 
предусматривают ряд административных должностей. Таким образом, при представлении цифр, 
относящихся к вспомогательным административным расходам, цель состояла в том, чтобы дать 

приблизительное понятие o порядке величин, a не добиться статистической точности, 

Уровень вспомогательных административных расходов по программам, финансируемым из 

внебюджетных источников или за счет добровольных фондов, определить невозможно. ВОЗ исполь- 

зует полностью интегрированный процесс планирования и осуществления программ независимо от 

источников финансирования, и в течение многих лет она включала вспомогательные расходы, 

связанные c применением такого комплексного подхода, в свой регулярный бюджет. Так, например, 

полностью интегрированы платежные ведомости Организации, и невозможно определить, какую долю 

расходов на заработную плату персонала следует отнести к тому или иному источнику средств. 
Кроме того, расходы по регулярному бюджету частично возмещаются за счет ассигнований на 

вспомогательное обслуживание, получаемых от таких учреждений, как ПРООН. B 1973 -1974 гг. ВОЗ 

принимала участие в мероприятии по измерению расходов, имевшем целью определить размеры 

расходов на оказание вспомогательной технической и нетехнической поддержки и услуг по проектам, 

финансируемым 0О1 как показали результаты подсчетов, в ВОЗ эти расходы составляют приблизи- 

тельно 27% общих расходов на проекты, причем расходы на техническое и нетехницеское вспомогательное 
обслуживание распределяются равномерно. Поскольку был установлен этот факт, отпала необходи- 
мость создания сложного и дорогостоящего механизма для продолжения работы по измерению расходов, 
относящиxся к различным источникам финансирования. 

Делегат Соединенных Штатов Америки спросил также, включена ли упомянутая в докладе ККАВ 
цифра 19 млн. долл. США, которая представляет собой невоэмещаемъге вспомогательные расходы на 
программы, финансируемые из внебюджетных источников, в сумму 86,3 млн. долл. США, фигурирующую 
в пункте 11 Введения к Финансовому отчету. Это трудный вопрос, поскольку эти две цифры 

несопоставимы; цифра 19 млн, долл. США была получена путем приблизительных подсчетов, в то 

время как цифра 86,3 млн. долл. США представляет собой точную цифру фактически принятых 
обязательств. Кроме того, 86,3 млн. долл, США - это лишь сумма вспомогательных администра- 

тивных расходов, в то время как 19 млн. долл. США представляют собой полученную путем подсчетов 

сумму общих (т.е. административных и технических) вспомогательных расходов на программу. 
И наконец, цифра 19 млн. долл. США должна характеризовать размеры не подлежащих возмещению 
вспомогательных расходов на программы, финансируемые из внебюджетных источников. Однако это 

не означает, что такие расходы обязательно должны иметь форму фактических обязательств, 

относящихся либо к регулярному бюджету, либо к внебюджетным источникам средств. Значительная 

часть таких вспомогательных расходов на программы практически финансируется одновременно за 

счет регулярного бюджета и программ, финансируемых и внебюджетных источников. 

Отвечая на вопрос относительно таблицы 7 (стр. 50 Финансового отчета), в которой показано, 

что расходы на заработную плату и административные расходы на персонал составляют большую долю 
расходов по регулярному бюджету, чем расходы на эти цели, покрываемые из других источников 
средств, помощник генерального директора говорит, что регулярный бюджет действительно покрывает 
некоторые расходы на персонал программ и проектов, финансируемых из внебюджетных источников] 
технический и административный персонал, оплачиваемый за счет регулярного бюджета, часто 

занимается работой по научным контрактам и стипендиям, участвует в проведении учебных курсов и 
в других видах деятельности, финансируемых на внебюджетных источников, и при этом не требуется 
запрашивать дополнительный персонал, оплачиваемый из этик источников.Именно это подразумевается 
под интегрированным осуществлением программ. C другой стороны, характер некоторых внебюджетныx 
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программ таков, что эти расходы действительно представляют гораздо меньший процент финансовых 
потребностей по этим программам, чем в программах, финангируемых из регулярного бюджета, в то 

время как другие расходы по ним составляют гораздо больший процент. Например, научно - 
исследовательские программы, такие, как Специальная программа научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням, расходуют почти 60%о своих средств нанаучно- исследователь - 
ские контракты, в то время как из регулярного бюджета на такие контракты ассигнуется только 
1,4% средств. И наоборот, расходы на заработную плату и административные расходц,т на персонал 

составляют только 23,3% общей суммы обязательств по этой же программе по сравнению c 62,7%, 
ассигнуемыми из регулярного бюджета. 

Таким образом, очень трудно точно определить, покрывает ли регулярный бюджет часть 

вспомогательных расходов на мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, и наоборот 

дополняется ли регулярный бюджет слишком большими средствами и внебюджетных источников. 

вопрос о6 этом дискутируется в системе Oрганизaции Объединенных Наций в течение почти 30 лет; 

г -н Furth надеется, что он будет урегулирован принятым недавно решением относительно одинакового 
и последовательного возмещения по ставке 13 %о дополнительных расходов учреждений -исполнителей на 
внебюджетные мероприятия. Этот процент приемлем c политической точки зрения, но он не пред- 
ставляет собой точной бухгалтерской цифры. 

Программы, финансируемые из регулярного бюджета и из внебюджетных источников, получают от 
этого взаимную выгоду. программы, финансируемые из регулярного бюджета, привлекают внебюджет- 

ные средства благодаря тому, что они обеспечивают техническую и административную инфраструктуру, 
которая может быть эффективно использована для осуществления внебюджетных программ. Верно 

также и то, что внебюджетные источнски и финансируемые ими мероприятия чрезвычайно повышают 
качество и Эффективность программ, Финансируемых из регулярного бюджета. Таким образом, 
совместное финансирование вспомогательных расходов по программам оправдано, и он считает, что 

на современном этапе более целесообразно настаивать на оплате таких расходов по всем без 

исключения внебюджетным источникам из расчета согласованной ставки 13 %о, a не пытаться определить, 
несут ли они справедливую долю расходов. 

Делегат Франции спросил, какие меры принимаются для осуществления более эффективного 
контроля за использованием субсидий, предcтавляемых ВОЗ научным учреждениям. Административные 

и финансовые правила, регулирующие действие контрактных соглашений по техническому обслуживанию, 
были недавно опубликованы и доведены до сведения всех руководителей программ. Согласно этим 
правилам, указанные учреждения до подписания контракта, предусматривающего выплйту больших сумм, 
д олжны быть не только технически оснащены для проведения научных исследований, но и иметь 
административный и финансовый аппарат, необходимый для обеспечения финансовой отчетности по 

расходованию средств, предоставляемьис ВОЗ. 

И, наконец, делегат Франции спросил, почему Инициативный фонд первичной медико- санитарной 
помощи,упомянутьгй в пункте 3 Введения к финансовому отчету, использовался до сих пор главным 
образом цлн финансировании деятельноcти Группы по ресурсам для первичной медико- санитарной по- 

иощи. Действительно, данный фонд использовался ддя оплаты дорожных расходов членов этой Груп- 

пы, прецставлнющих развивающиеcя страны,и длх временной помощи по проведению совещаний Группы, 
однако значительная доля средств была также направлена на оказание помощи странам в проведении 

исследований по использованию национальных ресурсов. Такой способ расходования средств был 

одобрен донорами. 

Д-р COHEN (канцелярия Генерального директора) говорит, что на заседании был обсужден ряд 
видов деятельности - по контролю, оценке, информационным системам и программным профилям, - 
которые вэаимосвязаны, но не подменяют друг друга. B последние годы была проведена вaжная 
реформа деятельности Организации, нацеленная по существу на обеспечение должной взаимоувязки 
вышеуказанных видов деятельности. 

Цель контроля состоит и в том, чтобы обеспечить проведение деятельности в намеченном 
направлении. Говорилось o том, что цели и задачи следовало более точтто определить и таким 

образом облегчить контроль за ними. Это, возможно, и справедливо, однако, если 6ы не было 

внесено изменений в цели и задачи шестой общей программы работы, определенные шесть лет назад, 

то не могло бы быть речи o Стратегии по достижению здоровья для всех или об Алма- Атинской 
декларации. Этот факт свидетельствует о необходимости разумного использования систем управ- 
ления, которые ВОЗ создавала c таким большим трудом. 

Что касается оценки и в особенности оценки эффективности мероприятий ВОЗ, то эта оценка 
может строиться только на основе определения того, насколько улучшилась медико- санитарная 
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обстановка в государствax -членax. Поэтому оценка должна проводиться прежде acero самими 
странами. Теперь имеется совершенно новая основа для оценки, a именно Глобальная стратегия 
и Седьмая общая программа работы, цели и задачи которыx отличaются значительно большей степенью 
конкретизации. 

Внешний ревизор указал на отсутствие единообразных стандартов по контролю и оценке. Не 
может быть никаких стандартов, которые могли бы одинаково применяться ко всем видам деятель- 
ности, однако после многолетних дискуссий государства -члены согласовали принципы, a также 
показатели, которые по степени достижимости являются ближайшими к указанным стандартам. 
Само по себе единодушие в отношении этих принципов и показателей является замечательным 
достижением. 

Для иллюстрации выступающий приводит несколько примеров применения процессов оценки и 
контроля. На национальном уровне координаторы программ В03 или представители ВОЗ в странах 
представляют доклады o проектах, программах и всей совокупности мероприятий, проводимых ВОЗ 
в странах, где работают указанные сотрудники. Это образует основу региональных отчетов, 
которые рассматриваются региональными комитетами; данный процесс является одной из форм оценки. 
Такие обзоры все в большей мере приобретают форму углубленных исследований вопроса o том, 
целесообразно ли c точки зрения потребностей государств -членов используются средства В03. 
Он не намеревается подробно описывать все механизмы, установленные в региональных бюро для 
оценки их работы, так как директора региональных бюро затронут этот вопрос, однако отмечает, 
что в секретариате каждого региона имеются региональные программные комитеты, которые перио- 
дически оценивают и контролируют ход выполнения программ. 

До начальной стадии разработки Седьмой общей программы работы была проведена оценка 
шестой общей программы работы,и это привело к бурным дискуссиям в Исполнительном комитете 
о тносительно того, какие подходы наиболее приемлемы для Седьмой программы. 

Еще одним примером оценки было исследование структур ВОЗ в свете функций Организации, 

в процессе которого была проведена очень тщательная оценка видов деятельности на различных 
уровняx. Благодаря этой оценке был приобретен опыт, определивший далеко идущие перемены и 
демократизацию методов работы Организации. 

Что касается конкретных вопросов, контроль и оценка которых вынесены на настоящую сессию 
Ассамблеи, то вскоре Комитет A рассмотрит доклады по оценке и о ходе работ в плане осуществления 
Программы борьбы c диарейными болезнями и Расширенной программы иммунизации. B Отчете 

Внешнего ревизора упоминается работа по оценке, проводимая Программным комитетом штаб -квартиры. 

Этот Комитет обсудил предложения по программному бюджету на 1984 -1985 гг., который будет 
представлен Исполнительному комитету в январе 1983 г.; проведенный им обзор включает оценку 
программной деятельности за последние годы. B результате ряду руководителей программ было 

предложено представить исправленные бюджетные предложения, и предстоит вновь созвать Комитет 

для их пересмотра; оценка как раз и предполагает следование указанным процедурам. Более того, 

этот процесс определения недостатков для их последующего исправления на основе изменения планов 
коснулся деятельности не только на уровне штаб-квартиры, но и на национальном и региональном 

уровнях, что произошло в результате совместных обсуждений, проведенных Программным комитетом 

штаб -квартиры со старшим персоналом региональных бюро. 

Касаясь вопроса o профилях, он говорит, что они представляют собой лишь один аспект 

гораздо более широкой информационной системы. Профиль является таким материалом, который 

позволяет установить главные отличительные черты программы или проекта, и при этом он не 

содержит исчерпывающего изложения программы. Он подобен серии кинокадров, выхваченных из 

фильма в процессе демонстрации, и может быть использован не сам по себе, a только как вспомо- 

гательное средство в процессе оценки. Более легко составить профили специальных проектов и 

видов деятельности, чем профили сложных глобальных программ. Но в последнее время в ВО3 

наметилась тенденция уделять повышенное внимание разработке национальных программ здравоохра- 

нения в качестве основных компонентов глобальных программ. Выступающий подчеркивает, что 

соответствующая интегрированная информация действительно собирается; об этом свидетельствушт 

данные, приведенные в двухгодичном отчете генерального директора. По его мнению, любой спе- 

циалист по вопросам управления согласится c тем, что по сравнению c предыдущими годами Отчет 

Генерального директора содержит более исчерпывающие данные, потому что использование информа- 

ционной системы Организации, включая профили, позволило выявить специальные вопросы, которые 

требовалось отразить в этом Отчете. 

Делегаты должны были отметить тот факт, что они не ощущают отсутствия тех документов, 

которые не публикyются. Сейчас выпускается гораздо меньше отчетов o программах, чем ранее, 

и при этом объем информации не сокрaщается, что является результатом введения в Организации 

информационной системы. 
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Именно в свете оценки самой этой системы были внесены изменения в методы работы над 

профилями в штаб -квартире ВОЗ. Таи ответственность за профили была передана от сотрудников 

центрального хранилища руководителю каждой отдельной программы, так как Генеральный директор 

пришел к мнению, что за всю информацию, относящуюся к программам, должны отвечать непосредст- 

венно те лица, которые руководит этими программами. 

Внешний ревизор вполне справедливо отметил, что в штаб-квартире профили не используются 

столь эффeктивно, насколько они могли бы использоваться, но было бы неправильно делать из этого 

вывод, что они вообще не применяются. 

Что касается опасения делегата из Самоа относительно того, что в странах будет циркули- 

ровать чрезмерное количество вопросников в результате введения систем оценок, он говорит, что 

ВОЗ выпускает сейчас меньше вопросников, чем несколько лет назад, благодаря созданию генераль- 

ным директором группы при штаб- квартире ВОЗ c задачей изучения всех предложений по таким 

вопросникам. Общий принцип контроля и оценки состоит в том, чтобы этими видами деятельности 

не злоупотребляли: контроль и оценки являются не самоцелью, a образуют составные чаcти более 

широких процессов руководства, c одной стороны, для развития национального здравоохранения a, 

c другой стороны для разработки программ ВОЗ. Секретариат полностью отдает себе отчет в том, 

что его руководящий механизм имеет недостатки, но он уверен, что критика и поддержка государств - 

членов послужат стимулов для улучшения практического применения им всего процесса руководства, 

в том числе его неотъемлемых компонентов контроля и оценки. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) в ответ 

на озабоченность, выраженную делегатом Самоа, говорит, что излишнего количества вопросников не 
должно быть,так как ответственность за оценку на национальном уровне несут сотрудники по связи 
со странами или координаторы программ ВОЗ, которые тесно сотрудничают c министрами здравоохра- 
нения или заменяющими их должностными лицами, занимающимися развитием национальных систем 
здравоохранения, которые призваны обеспечить достижение цели здоровья для всех к 2000 r. 

B Регионе стран Западной части Тихого океана разрабатывается система для контроля и 

оценки программ ВОЗ по сотрудничеству c государствами- членами. Он полагает, что Внешний 
ревизор впервые обратил свое внимание не на вопросы, традиционно связанные исключительно c 

контролем исполнения бюджета, a направил его на контроль и оценку программ и проектов. Новая 
система контроля и оценки развивается медленно, этот процесс чреват трудностями, и предстоит 
сделать очень многое, прежде чем она приобретет намеченный вид. Она начала разрабатываться 
как часть глобальной программы информационных систем, создаваемой штаб -квартирой ВОЗ, и 

выступающий полагает, что в его регионе в этом вопросе достигнуты не меньшие, если не большие 
успехи, чем y большинства других участников создаваемой системы. Замечания Внешнего ревизора 
поэтому очень важны как стимул к продолжению усилий по созданию прочного фундамента из целей, 
задач и подходов, основываясь на которои,можно вести разработку, анализ и - при необходимости - 

пересмотр программ сотрудничества в соответствии c региональной политикой и стратегией по 
достижению здоровья для всех, a также исходя из реальных потребностей стран. 

Обращаясь к пунктам 40 -48 Отчета Внешнего ревизора, он говорит, что для обеспечения 
объективности и непредвзятости замечаний надо было включить в Отчет небольшой пункт, 

в котором мероприятия, проводимые в Регионе стран Западной части Тихого океана были бы показаны 
в контексте деятельности Организации в целом. Следовало также дать некоторые разъяснения того, 
почему Регион стран Западной части Тихого океана оказался первым регионом, в котором Внешний 
ревизор проанализировал процесс контроля и оценки, основанный на программньпси проект икгх профи- 
л ях. Замечания Внешнего ревизора были бы более приемлемы, если 6ы их можно было 6ы рассматри- 
вать на общем фоне мероприятий по контролю и оценке в Организации в целом, результатов деятель- 
ности по развитию и подготовке кадров, ограниченности людских и материальных ресурсов и, прежде 
всего, c учетом экономической эффeктивности расходов. Регион предпочитал действовать медленно, 
постоянно проверяя и пересматривая ход работы, a не бесцельно расходуя ресурсы на введение 
совершенно новой системы, которая могла бы оказаться неэффективной. Таким образом, регион 
подошел к нынешней, хотя и незавершенной,стадии развития системы. Однако там выражается 
надежда на то, что c полным вводом системы в строй она докажет свою эффективность. 

Что касается пункта 40, в частности, то из тринадцати не имеющих профилей проектов, 
о тобранньх для изучения, одиннадцать нельзя считать типичными для деятельности, проводимой в 

регионе. Ситуация на Индокитайском полуострове должна рассиатриваться,как выходящая эа рамки 
обычньы условий,так как сотрудничество ВОЗ c Лаосской Народно -Демократической Республикой и c 
Вьетнамом продолжает восприниматься правительствами обеих стран в свете резолюций o помощи в 
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чрезвычайных обстоятельствах, принятьвс Всемирной ассамблеей здравоохранения (ИНА29.24 и 

ИНА30.25) и Региональным комитетом для стран Западной части Тихого океана, в то время как в 
Демократической Кампучии Организация действует в роли учреждения -исполнителя в рамках программы 
ЮНИСЕФ по оказанию помощи в чрезвычайных обстоятельствах. 

Правда, совместо c правительствами Лаосской Народно -Демократической Республики и Вьетнама 
"предпринимаются попытки по внедрению обычного вида сотрудничества c ВОЗ, предусматривающего 
составление программ в соответствии c целями и бюджетовв соответствии с программами,в отличие от 

оказания помощи при чрезвычайных обстоятельствах, которую правительства данных стран считают 
необходимой для ликвидации разрушительных последствий войны; однако этот процесс идет очень 

медленно. 

Что касается пункта 41, то критерии для создания проектных профилей не будут пересматри- 
ваться до тех пор, пока профили не будут созданы по крайней мере для проектов, соответствующих 
существующим критериями поддерживающие механизмы не начнут ритмично функционировать. При 

органиченных ресурсах Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана до сих пор 
невозможно было ввести электронную обработку данных или создать дополнительные людские ресурсы, 
что обусловило постепенность хода работы. Более того, считается не очень целесообразным 
создавать профили для проектов одноразового или краткосрочного характера, большая часть которых 

предусматривает только осуществление снабжения или выделение стипендий, так как значимые 
профили не могут быть созданы для проектов такого типа. При исполнении программного бюджета 

на 1982 -1983 гг. и разработке его на 1984 -1985 гг. уделяется повышенное внимание программному 
подходу наряду c сокращением раздробленных мероприятий, называемых проектами . Однако в 

.документации каждого программного профиля имеется аннотация на одну страницу, включающая 
" описание" и "оценку" по каждому действующему проекту, входящему в данную программу. Вместе 
c тем профили будут создаваться для таких проектов, которые включают серию краткосрочных и 

связанных друг c другом мероприятий, при условии, что они направлены на достижение конкретных 
целей. 

Кaсаясь пунктов 43 -44, выступающий говорит, что основные рекомендации, данные в Наставлении 
по Региону стран Западной части Тихого океана, направлены на создание запланированной системы 
c ее полным вводом в строй. B этик пунктах не показано, что нынешнее положение дел представ- 

ляет собой один из этапов непрерывно развивающегося процесса. 
Следует указать, что в прошлом контроль и оценка программных целей в ВОЗ проводились не 

всегда регулярно и не представляли собой сложившийся вид деятельности; лишь в рамках 

шестой общей программы работы (1978 -1983 гг.) была предпринята попытка придать им более постоянный 
характер.Достижение даже нынешней стадии развития контроля и оценки потребовало проведения 

большого числа мероприятий по развитию и подготовке кадров, включая попытки изменить подход к 
контролю и оценке y многих связанных c этой деятельностью сотрудников. То, что рассматривали 

по данному вопросу ревизоры в Региональном бюро для стран Западной части Тихого океана является 
одним из этапов процесса развития, который начался в 1978 г. без каких -либо дополнительных 

ресурсов или технологической поддержки и будет продолжаться до тех пор, пока обсуждаемая система 

не будет полностью введена в строй, что, следует надеяться, произойдет в 1983 г. Непрерывный • 
процесс развития будет включать дальнейшую деятельность по подготовке кадров, a также постоянные 
усилия по совершенствованию содержания как программных, так и проектных профилей на основе опыта, 

приобретенного в процессе их использования. 

Что касается пункта 46, то он говорит, что Региональное бюро для стран Западной части 

Тихого океана удовлетворено установленной периодичностью проведения программных и проектных 

обзоров, но постоянно стремится к улучшению их качества. Периодичное проведение проектных 

обзоров, выполняемое национальными сотрудниками старшего звена и персоналом ВОЗ, начало прак- 

тиковаться на национальном уровне в 1979 г.; проведение программных обзоров в качестве штатного 

вида управленческой деятельности осуществляться по крайней мере раз в год на региональном уровне, 

начиная c 1980 г.; периодичный обзор национальных программ, также на региональном уровне, 

проводится начиная c 1981 г. Совокупность обзоров этих трех видов обеспечивает информацию, 
необходимую для формулирования, осуществления и оценки программ ВОЗ по сотрудничеству. Сведения, 

полуденные в ходе проведения обзоров, позволили улучшить постановку региональных целей и задач 

в рамках Седьмой общей программы работы (1984 -1989 гг.) и усовершенствовать разработку проектов. 

Это свидетельствует o том, что имеется возможность проводить значимую оценку программ и проектов. 

Контроль и оценка программ и проектов становится обычным видом управленческой деятельности 
на национальном и региональном уровнях, где ей придается наивысшее значение. Региональный 

план действий по развитию и подготовке кадров в области процессов руководства в интересах их 
последующего привлечения к разработке программ В03 и руководству ими включает развитие 

• 
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национальны и региональных систем медико- санитарной информации, которые, очевидно, предусмат- 

ривают подготовку и использование профилей. 

Д-р LAW (представитель Исполнительного комитета) говорит, что она сообщит Исполнительному 

комитету o выраженной на сессии озабоченности, связанной c возможностью неблагоприятны 

финансовых последствий для Организации действия тенденции к задержке уплаты взносов. Этот 

вопрос будет вновь рассмотрен при обсуждении Комитетом состояния Фонда оборотных средств. 

B последние годы Исполнительный комитет усилил внимание к вопросам планирования, оценки, 

контроля и использования профилей в программе информационны систем ВОЗ. Д-р Law убеждена, 

что он и далее будет уделять повьиненное внимание этик вопросам, имея целью обеспечить такое 

положение, при котором данные процессы применялись бы в Организации наиболее соответствующим и 

эффективным образом, допускающим при этом возможность их проверки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, предложенный Исполнительным 

комитетом и содержaщийся в пункте 8 документа А35 /3О; он предлагает делегатам выступить c 

замечаниями по поводу этого проекта. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что дискуссия четко 

продемонстрировала важное значение процессов оценки и контроля. Возможно, следует упомянуть 

об этом в проекте резолюции или в одной из конкретных рекомендаций Комитета. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что в проекте резолюции содержится 

призыв лишь к формальному принятию докладов; включение в текст проекта резолюции каких -то 
других положений может создать впечатление, что речь идет об их принятии c определенными 

оговорками, однако, по его мнению, это не так. Если делегаты пожелают, то может быть подго- 

товлен отдельный проект резолюции по оценке и контролю, но это вряд ли необходимо, так как все 

замечания, высказанные в ходе заседания, будут отражены в протоколе; они будут приняты к 

сведению и тщательно учтены Генеральным директором и Секретариатом. Кроме того, как указала 

д-р Law, Исполнительный помитет будет продолжать изучать этот вопрос. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что он не имел намерения 

выдвинуть официальное предложение. Он полностью удовлетворен ответом д-ра Furth на его 

замечание. 

Проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в пункте 8 документа А35 /ЗО, 
принимается. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 45 и. 


