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10 мая 1977 г. 

B ходе третьего, четвертого, пятого и шестого заседаний, состоявшихся 9 и 10 мая 1977 r. 

Комитет B принял решение рекомендовать Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

3.8 Назначение Внешнего ревизора 

3.11 Организaционные исследования, выполняемые Исполнительным комитетом 

3.11.1 Организaционное исследование на тему: "Роль ВОЗ и особенно представителей 
ВОЗ в деятельности на национальном уровне" 

3.11.2 Будущее организационное исследование 

3.12 Осуществление Конвенции o психотропных веществах 

3.13 Девнтнаддатьп3 доклад Комитета по международному эпидемиологическому надзору 

за инфекционными болезнями 

3.9 Введение двухгодичного бицгжетного цикла (по данному пункту повестки дня были 

приняты три резолюции) 

3.10 Развитие программного бидпжетироваыия и оптимальное использование ресурсов 803 

на национальном уровне 
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НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕ0НЕГО РЕВИЗОРА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ назначить г -на Sven -Ivar Ivarsson Внешним ревизором по счетам Всемирной 
организации здравоохранения на 1978 и 1979 финансовые годы, поручив ему производить ревизию 
в соответствии c принципами, изложенными в статье ХП Положений o финансах. B случае необхо- 
димости он может назначать представителя, который будет действовать в его отсутствие; и 

2. BЫPАЖАET свою глубокую признательность г -ну Lindmark за проделанную им для Организации 
работу в течение того периода, когда он исполнял обязанности Внешнего ревизора., 

• 

• 
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ОРГАВИЗАqИОНН0Е ИССЛЕДОВАНИЕ HA ТЕМУ: 
"РОЛЬ В03 И ОСОБЕННО ПРЕ,ЛЕ;ТАВИТЕЛЕй ВОЗ B ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HA НАДИОНАЛЬНОМ уРОВНЕ" 

Тридцдатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминaя o резолюции WHA29.33; 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета, содержaщyюcя в его реэолгауии EB59.R33, 

1. ПОСТАНОВЛНЕТ продолжить еще на один год исследование "Роль ВОЗ и особенно представителей 
ВОЗ в деятельности на национальном уровне "; 

2. ПРЕДЛАГАET Исполнительномy комитету представить доклад o своем исследовании Тридцать 
первой сессии Всемирной ассамблеи здрaвоохранения. 
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БУДУДЕ ОРГАНИЗАПНОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета, содержaщyюcя в резолюции EB59.R34, по 

вопросу o теме очередного организaционного исследования, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ yтвердить следующую тему организaционного исследования: "Роль экспертов - 
консультантов, комитетов экспертов и сотрудничaющих центров в предоставлении Организации кон- 
сультативной помощи и осуществлении технических мероприятий ВОЗ "; 

2. ПРЕД,71АГАЕТ исполнительному комитету представить доклад об этом исследовании Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

• 
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ДЕЙСТВИЯ B СВЯЗИ C МЕЖl1уААРОДНЬАци КОНВЕНц яМИ ПО НАРКОТИКАМ 

Осуществление Конвенции o психотропных веществах 

Функции и обязанности ВОЗ 

Трiддцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o выполнении положений Конвенции 
o психотропных веществах; 

учитывая резолюцию 4 (ХХУП) и решение 6 (ХХУП) Комиссии по наркотическим средствам, одо 
бренные Экономическим и Социальным Советом; 

принимая к сведению резолюции ИНА7.6 и ИНА18.46; 

принимал к свeдению, в частности, статью 2 указанной Конвенции; 

считая обязательным для ВОЗ нести полнyю ответственность за успешное выполнение положе- 
ний Конвенции o психотропных веществах, 

1. ПРЕд,ЛАГАЕТ генеральному директору направлять от имени ВОЗ Генеральному секретарю Органи- 
зации Объединенных Наций и Комиссии по наркотическим средствам такие уведомления и оценки, 
которые Организация призвана посылать в соответствии c Конвенцией o психотропньх веществах: и 

2. ПРИЗыВАЕТ государства- члены, которые еще не стали участниками Конвенции o психотропных 
веществах, принять необходимые меры для присоединения к ней. 
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ДЕВЯТНАДП,АТЫЙ ДОКЛАД ЮЭМИТЕТА ПО МЕЖ11АРОДНОМУ ЭпидЕМИОЛОГИЧЕСЮОМУ 
НАДЗОРУ ЗА ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев Девятнадцатый доклад Комитета по ыежДународному эпидемиологическому надзору за 
инфекционнымиг болезнями, 

1. БЛАГОДрРИТ членов Комитета эа проделанную работу; и 

2. УТВЕРАдАЕТ рекомендации и точки зрения, изложенные в Девятнадцатом докладе Комитета по ме- 
ждyнародномy эпидемиологическомy надзору за инфекционными болезнями. 
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ДвУХГОД чнтй ПРОГРАМ!ы нЬ й БЮДЖЕТ 

ВВЕДЕНИЕ двУи•огцччного БюдЖЕтного циКлА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o введении двyхгодичного бюджетного 
цикла, a также содержа�уюся в резолюции ЕВ51.А51 рекомендацию Исполнительного комитета o необ -. 

ходимости возможно скорейшего введения программы и бюджета, рассчитанных на двyхгодичный пе- 

риод; 

принимая к сведению тот факт, что необходимые соответствующие поправки к статьям 34 и 55 

Устава ВОЗ, утвержденные Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 

ции ИНА26.37, вступили в силу 3 февраля 1977 r. после принятия их большинством в две трети го.-. 

лосов государств- членов; 

подтверждая целесообразность введения двухгодичного бюджетного цикла как неотъемлемой ча- 

сти процесса составления программы ВОЗ на двухгодичный период; 

считая, что первым двухлетним периодом, когда может быть осуществлено двухгодичное бюдже- 

тирование, является период 1980 -1981 гг. и что до этого времени должны сохраняться в силе про- 

межуточные меры, определенные резолюцией ИНА26.38, 

1. ПОСТАНОВлИЕТ утвердить программный бюджет Во3 на двухгодичный период, начинающийся c двух- 

летия (1980- 1981), и рассматривать и утверждать его Ассамблеей здравоохранения на двухгодичной 

основе; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать сохраняющими свою силу все предыдущие резолюции и решения Ассамблеи 

здравоохранения, не противоречаюцие положениям данной резолюции. 
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ДВУХГОДИЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ Б1(1 КЕТ 

ПОПPАВKИ К ПOЛОЖЕHИЯM 0 ФИНАНСАХ 

Тргцдцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая необходимость изменения Положений o финaнсах в соответствии c решением, со- 
держащимся в резолюции ИНАЗО. o введении двуxгодичного бгуджетного цикла в ВОЗ; 

считая, что установленные взноси государств -членов должны вноситься двумя частями в на.-. 

чале кан�дого года двухлетнего периода; 

рассмотрев предложенные Генеральным директором поправки к Положениям o финансах, 

1. УТВЕРЖДАЕТ поправки к Положениям o финансах в том виде, как они прeдставлены в Приложе- 
нии I к доклaду Генерального директора; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать данные поправки вступающими в силу по мере необходимости осущест- 
вления двухлетнего бхцджетного цикла на двухлетний период (1980 -1981) и окончaтельно вступив- . 
шими в силу c 1 января 1980 г. 

1 
Пересмотренные Комитетом в том, что касается пункта 9.2 Положений o финансах. 



• 

• 

ДВуХГО ртнцЙ ПРОГРАММНЬМ БIит 

ПОПРАВКИ K ПРАВИЛАМ ПРОпДЛУРЫ АССАМБЛЕИ ЗДPАВООХРАHEHИЯ 

Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая необходимость изменения правил процедуры Ассамблеи здравоохранения в соответ- 
ствии c решением, принятым в резолюадии W НАЗО. -- o введении в ВОЗ двухгодичного бюджетного 
цикла; 

уТВЕРЖДАЕТ следующие добавления и поправки к правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения: 

Встyпительное примечание: вставить: "финансовый период" - период, состоящий из двух 
следующих один за другим календарных лет, начиная c четного года. 

Статья 5, пункт с): исключитъ и заменить следующим текстом: 

"все вопросы, связанныe c бидцжетом на следутщий финансовый период и c бухгалтерским 
отчетом за предшecтвyющий год или период; " 

Статья 97: в первом предложении исключить слова "на каждой очередной сессии "; 

в пункте a) заменить слово "год" словом "период "; 

в пункте b) заменить слово "год" словом "период "; 

в пункте c) исключить слово "годовом "; заменить слова "доклад ревизора" словами 
"доклады ревизора "; заменить слово "год" словами "год и.ли период" 
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНОГО БЮ,IЖЕТИРОВАНИЯ 
И OПTYIIvfAЛbHOE ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ВОЗ 

HA НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВИЕ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

напоминая o резолюции WHA25.23, в которой была утверждена форма представления программно- 
го бюджета ВОЗ, основаиная на принципах ориентированного на программы подхода к планированию, 
бюджетированию и управлению; 

признавая целесообразность распространения пpинципов указанного программного бюджетирова- 
ния на планирование, разработкy и представление программы технического сотрудничества c правы. 
тельствами, a также на управление ресурсами ВОЗ на национальном уровне; 

подчеркивая необходимость тесного сотрудничества между В03 и государствами-членами и разработ- 
ке четко сформулированных национальных программ здравоохранения, в рамках которых возможно де- 

тальное плaнирование и осуществление конкретных проектов и мероприятий, согласованных c общими 
програттигми целями и тесно увязанныx c реализацией национальных программ здpавоохранения; 

признавая значение эффективного планирования и оcyществления конкретных проектов, a также • 
наличия при этом отчетности, учета и оценки этих проектов, составляхв{их основу программ Всемир- 
ной организации здравоохранения, в соответствии c принципами программного бюджетирования; 

учитывав также трудности заблаговременной подготовки к моменту утверждения программного 
бюджета точнoго и реального перечня проектов, осуществляемых при содействии Организации в тече- 
ние двyхгодичного бюджетного цикла; 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o развитии программного бюджетирования 
и управления ресурсами ВОЗ на уровне страны, a также соответствующие резолюции региональных ко- 
митетов и рекомендации Исполнительного комитета по этому вопросу, 

1. УТВЕРЖДрЕТ процедуру программного бюджетирования и форму представления бюджета, изложенные 
в докладе, в соответствии c которыми: 

1) ВОЗ и национальные органы на начальной стадии программного бюджетирования совместно 
определяют и разрабатывают первоочередные программы сотрудничества, направленные на дости- 
жение сформулированных в национальиктх программах целей национального здpавоохранения и 
представленные не в виде конкретных проектов или отдельных мероприятий, a в виде общей 
программы работы; 

2) предложения по программе технического сотрудничества включаится в региональные про - 
граммикте бюджеты в форме пояснительных записок по программам отдельных стран c приложени- 
ем бюджетньпс таблиц, в которых для облегчения программно- ориентированного рассмотрения 
бюджетов соответствyющими региональными комитетами национальные плановые показатели разби- 
ты по программам; если такие даникте по регионам предоставляются в распоряжение делегатов 
Ассамблеи здравоохранения и членов Исполнительного комитета в связи c рассмотрением и утвер- 
ждением программного бюджета ВОЗ, то указaнная информация o программах отдельных стран не 
издается дополнительно как информационное приложение к проекту программного бюджета гене- 
рального директора; 

3) детaлизированные планы действий или работы, a также бюджетные сметы по конкретным про- 
ектам и мероприятиям, предусмотренным в рамках разработанных программ здравоохранения, со- 
ставляются на более поздней стадии в процессе оcyществления программы на национальном уро- 

вне и в качестве компонента этой деятельности; 

4) адекватная информация об осуществлении и завершении программ и проектов, a также ин- 

формaция o ходе их выполнения, об их действенности и эффективности представляется делега- 
там Всемирной ассамблеи здравоохранения и членам Исполнительного комитета в рамках систе- 
мы оценки, полyчающей все более широкое развитие в ВОЗ; 

2. ПРЕД,ПАГАЕТ Генеральному директору ввести новую процедуру пpограммного бюджетирования со 
следующего бюджетного цикла, a также перейти на соответствуютую форму представления бюджета при 
разработке проекта программного бюджета на 1980 и 1981 гг. 

ж 
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B ходе третьего, четвертого, пятого и шестого заседаний, состоявшихся 9 и 10 мая 1977 r. 

Комитет B принял решение рекомендовать Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилaгаемые резолюции, относящиеся к следуцтщм пунктам повестки дня: 
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3.10 Развитие программного бюдйсетирования и оптимальное использование ресурсов ВОЗ 
на национальном уровне 
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НАЗНАЧЕНиЕ ВНЕ1оНЕГО РЕBИЗОРА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ назначить г -на Sven -Ivar Ivarsson Внешним ревизором по счетам Всемирной 

организации здравоохранения на 1978 и 1979 финансовые годы, поручив ему производить ревизию 

в соответствии c привципами, изложенными в статье ХП Положений o финансах. B случае необхо- 

димости он может назначать представителя, который будет действовать в его отсутствие; и 

2. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую признательность г -ну Lindmark за проделанную им для Организации 

работу в течение того периода, когда он исполнял обязанности Внешнего ревизора., 

• 
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ОРГАНИЗАДИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ HA ТЕМУ: 
"РОЛЬ ВОЗ И ОСОБЕННО ПРЕ~ПГТАВИТЕЛЕЙ ВОЗ B ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HA HАцkIОНАЛЬНОМ УРОВНЕ" 

Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминaя о резолюции WHA29.33; 

рассмотрев рекомендaцию Исполнительного комитета, содеpжaщyюcя в его резолюции EB59.R33, 

1. ПОСТАНОВЛяЕТ продолжить еще на один год исследование "Роль В03 и особенно представителей 
ВОЗ в деятельности на национальном уровне "; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету представить доклад o своем исследовании Тридцать 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

• 
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БУДУМЕЕ ОРГАНИЗАДИО0ЮЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета, содержащуюся в резолюции EB59.R34, по 

вопросу o теме очередного организационного исследования, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить следующую тему организационного исследования: "Роль экспертов - 

консультантов, комитетов экспертов и сотрудничaющих центров в предоставлении Организации кон- 
сультативной помощи и осуществлении технических мероприятий ВОЗ "; 

2. ПРЕД,т!АГАЕТ исполнительному комитету представить доклад o6 этом исследовании Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ДEЙСТВИЯ B СВЯ3И C МЕН(Д,VНАРОДНЬА и ЮДНВЕНцКЯМИ ПО НАРКОТИКАМ 

Осyществление Конвенции o психотропных веществах 

Функции и обязанности ВОЗ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o выполнении положений Конвенции 
o психотропных веществах; 

учитывая резолюцию 4 (ХХУП) и решение 6 (ХХУП) Комиссии по наркотическим срeдствам, одо- 
бренные Экономическим и Социальным Советом; 

принимая к сведению резолюции ИНА7.6 и ИНА18.46; 

принимая к сведению, в частности, статью 2 указанной Конвенции; 

считая обязательным для ВОЗ нести полную ответственность за успешное выполнение положе- 
ний Конвенции o психотропных веществах, 

1. ПР М1МГАЕТ генеральному директору направлять от имени ВОЗ генеральному секретарю Органи- 
зации Объeдиненныx Наций и Комиссии по наркотическим средствам такие уведомления и оценки, 
которые Организация призвана посылать в соответствии c Конвенцией o психотропных веществах: и 

2. ПPИЗЫBАET государства- члены, которые еще не стали yчастниками Конвенции o психотропных 
веществах, принять необходимые меры для присоединения к ней. 

• 
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ДВяТНАл1АТЫЙ ДОКЛАД Ю'JМИТЕТА ПО МЕЖДупАРОДпому 3ПИД МУЮЛОГИЧЕСКОМУ 

НАДЗОРУ ЗА ИНФЕКНМКНЫМИ БOЛEЗНЯMИ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев Девятнадцатый доклад Комитета по меж,1{ународиому эпидемиологическому надзору за 

инфекционнь Ми болезнями, 

1. БЛАГОДДРИТ членов Комитета за проделаннyю работу; и 

2. УТВЕРЖДАEТ рекомендации и точки зрения, изложенные в Девятнадцатом докладе Комитета по ые- 

ждународноыу эпидемиологическому надзору за инфекционны и болезнями. 

• 



• 

• 
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ДВУХГОДк1ЧНЫЙ ПРОГРАМм мй БЮДЖЕТ 

ВВЕДЕНИЕ ДВУХГ0ДИЧНОГО БЮДЖЕТНОГО цИКЛА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o введении двухгоцицного бюджетного 
цикла, a также содержащугюся в резолюции ЕВ51 .R51 рекомендацию Исполнительного комитета o необ.-. 

ходимости возможно скорейшего введения программы и бюджета, рассчитанныx на двухгодичный пе- 
риод; 

принимая к сведению тот факт, что необходимые соответствующие поправки к статьям 34 и 55 

Устава ВОЗ, утвержденные Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 
ции ИНА26.37, вступили в силу 3 феврaля 1977 г. после принятия их большинством в две трети го- 

лосов государств членов; 

подтверждая целесообразность введения двyхгодичного бюджетного цикла как неотъемлемой ча- 
сти процесса составления программы ВОЗ на двyхгодичный период; 

считая, что первым двухлетним периодом, когда может быть осуществлено двухгодичное бюдже- 

тирование, является период 1980 -1981 гг. и что до этого времени должны сохраняться в силе про- 

межуточные меры, определенные резолюцией ИНА26.38, 

1. ПОСТАНО В1!ЯЕТ утвердить программный бюджет ВОЗ на двухгодичный период, начинающийся c двух- 
летия (1980-1981), и рассматривать и утверждать его Ассамблеей здравоохранения на двyxгодичной 
основе; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать сохраняющими свою силу все предргдущие резолюции и решения Ассамблеи 
здpавоохранения, не противоречающие положениям данной резолициио 
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ДВУХГОДИЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ БК{1ДЕТ 

ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ O ФИНАНСАХ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая необходимость изменения Положений o финансах в соответствии c решением, со- 

держащимся в резолюции WHA30. o введении двухгодичного бтрцжетного цикла в ВОЗ; 

считая, что установленные взносы государств -членов должны вноситься двумя частями в на.-. 

чале каждого года двухлетнего периода; 

рассмотрев предложенные Генеральным директором поправки к Положениям o финансах, 

1. УТВЕРЖДАЕТ поправки к Положениям o финансах в том виде, как они представлены в Приложе- 
нии I е доклaду Генерального директора; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать данные поправки встyпающими в силу по мере необходимости осущест- 
вления двухлетнего бтщжетного цикла на двухлетний период (1980 -1981) и окончательно вступив- 
шими в силу c 1 января 1980 г. 

1 
Пересмотренные Комитетом в том, что касается пункта 9.2 Положений o финансах. 

• 

• 



• 

• 
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двухгојичњјй ПРОГРАММНЬ й БјулjКЕТ 

ПОПРАВТСЙ К ПРАВИЛАМ ПРОДЕ,лу АССАМБЛЕИ 3АВООХРАНЕния 

Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая необходимость изменения правил процедуры Ассамблеи здравоохранения в соответ- 
ствии c решением, принятым в резолюции W НАЗО. - o введении в ВОЗ двухгодичного бюджетного 
цикла; 

YTВЕPЖДАЕТ следyющие добавления и поправки к правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения: 

Вступительное примечание: вставить: "финансовый период" - период, состоящий из двух 
следукаgих один за другим календарных лет, начиная c четного года. 

Статья 5) пункт с): исключить и заменить следующим текстом: 

"все вопросы, связанные c бтджетом на следующий финансовый период и c бухгалтерским 
отчетом за предшествующий год или период; " 

Статья 97: в первом предложении искiпочить слова "на каждой очередной сессии "; 

в пункте a) заменить слово "год" словом "период "; 

в пункте b) заменить слово "год" словом "период "; 

в пункте c) исключить слово "годовом "; заменить слова 'доклад ревизора" словами 
"доклaды ревизора "; заменить слово "год" словами "год или период" 



- 10 - 

РАЗ ВИТИЕ ПРОГРАММНОГО БЮ,➢�КЕТИРОВАиия 

И ОПТИMАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ВОЗ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции ИНА25.23, в которой была утверждена форма представления программно- 
го бюджета ВОЗ, основаиная на принципах ориентированного на программы подхода к планированию, 

бюджетированию и управлению; 

признавая целесообразность распространения принципов указанного программного бюджетирова- 

ния на планирование, разработку и представление программы технического сотрудничества c прави- 
тельствами, a также на управление ресурсами ВОЗ на национальном уровне; 

подчеркивая необходимость тесного сотрудничества между ВОЗ и государствами -членами и разработ- 

ке четко сформyлированныx национальных программ здpавоохранения, в рамках которых возможно де- 
тальное планирование и осуществление конкретных проектов и мероприятий, согласованныx c общими 

программными целями и тесно увязанныx c реализацией национальных программ здpавоохранения; 

признавая значение эффективного планирования и осуществления конкретных проектов, a также 

наличия при этом отчетности, учета и оценки этик проектов, составляющих основу программ Всемир- 

ной организации здравоохранения, в соответствии c принципами программного бюджетирования; 

учитывая также трудности заблаговременной подготовки к моменту утверждения программного 

бюджета точного и реального перечня проектов, осуществляемых при содействии Организaции в теме 

ние двухгодичного бюджетного цикла; 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o развитии программного бюджетирования 

и управления ресурсами ВОЗ на уровне страны, a также соответствующие резолюции региональных ко- 

митетов и рекомендации Исполнительного комитета по тому вопросу, 

,1. УТВЕРЖЛАЕТ процедуру программного бюджетирования и форму представления бюджета, изложенные 

в докладе, в соответствии c которыми: 

1) В03 и нaционaльные органы на начaльной стадии программного бюджетирования совместно 

определяют и разрабатывают первоочередные программы сотрудничества, направленные на дости- 

жение сформyлированных в нaциональных программах целей национального здpавоохранения и 

представленные не в виде конкретных проектов или отдельных мероприятий, a в виде общей 

программы работы; 

2) предложения по программе технического сотрудничества включахтся в региональные про - 

граммные бюджеты в форме пояснительных записок по программам отдельных стран c приложени- 

ем бюджетныx таблиц, в которых дпя облегчения программно -ориентиpованного рассмотрения 

бюджетов соответствующими региональными комитетами национальные плановые показатели разби- 

ты по программам; если такие данные по регионам предоставляются в распоряжение делегатов 

Ассамблеи здравоохранения и членов Исполнительного комитета в связи c рассмотрением и утвер- 

ждением программного бюджета ВОЗ, то указaнная информация o программах отдельных стран не 

издается дополнительно как информационное приложение к проекту программного бюджета гене- 

рального директора; 

3) детaлизированные планы действий или работы, a также бюджетные сметы по конкретным про- 

ектам и мероприятиям, предусмотренным в рамках разработанных программ здравоохранения, со- 

ставляются на более поздней стадии в процессе оcyществления программы на национальном уро- 

вне и в качестве компонента этой деятельнoсти; 

4) адекватная информация о6 осуществлении и завершении программ и проектов, a также ин- 

формация o ходе их выполнения, об их действенности и эффективности представляется делега- 

там Всемирной ассамблеи здpавоохрaнения и членам Исполнительного комитета в рамках систе- 

мы оценки, полyчaющей все более широкое развитие в ВОЗ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору ввести новую процедуру программного бюджетирования со 

следующего бюджетного цикла, a также перейти на соответствующую форму представления бюджета при 

разработке проекта программного бюджета на 1980 и 1981 гг. 

• 


