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Пятьдесят дерятал сессия 26 января 1977 г 

Пункт i 6 повестки дня 

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДКЕТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСУРСАМИ ВОЗ НА УРОВНЕ СТРАНЫ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии программного 

бюджетирования и управлении ресурсами ВОЗ на уровне страны, а также резолюции 

региональных комитетов, одобряющие содержащиеся в докладе предложения； 

1• ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора по дальнейшему совершенствова-

нию принятой в ВОЗ процедуры программного бюджетирования и формы представления 

программных бюднсетов ； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолюцию следующего содержания: 

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

2 
напоминая о резолюции WIIA25.2 3, в которой была утверждена форма пред-

ставления программного бюджета ВОЗ, основанная на принципах ориентированного 

на программы подхода к планированию, бюджетированию и управлению； 

признавая целесообразность распространения принципов указанного програм-

много бюджетирования на планирование, разработку и представление программ тех. 

нического сотрудничества с правительствами, а также на управление ресурсами 

ВОЗ на национальном уровне; 

подчеркивая необходимость тесного сотрудничества между ВОЗ и госу да р-

ствами—членами в разработке четко сформулированных программ здравоохране-

ния , в которых возможно детальное планирование и осуществление конкретных 

проектов и мероприятий, согласованных с общими программными иеляъ&и и т ее if о 

увязанных с реализацией национальных программ здравоохранения; 

рассмотрев доклад Генерального директора о развитии программного бк» 

жетированйя и управлении ресурсами ВОЗ на уровне страны, а также соответст-

вукщие резолюции региональных комитетов и рекомендации Исполнительного ко-

митета по этому вопросу, 

_ 1. УТВЕРЖДАЕТ процедуру программного бюджетирования н форму предотавлеымя. 

бюджета
х
 изложенные в докладе, в соответствии с которыми: 

1) ВОЗ и национальные органы на начальной стадии программного бюджети-

рования совместно определяют и разрабатывают первоочередные программы 

сотрудничества, направленные на достижение установленных иелей нашюналь 

ного здравоохранения и составленные не в виде конкретных проектов или 

отдельных мероприятий, а в виде общей программы работы; 
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2) предложения по программе технического сотрудничества включаются 

в региональные программные бюджеты в форме пояснительных записок по 

программам отдельных стран с приложением бюджетных таблиц, в которых 

длл облегчения программно—ориентированного рассмотрения бюджетов соот— 

ветствукш1,ими региональными комитетами национальные плановые показатели 

разбиты по программам; если такие данные по регионам предоставляются 

в распоряжение делегатов Ассамблеи здравоохранения и членов Исполнитель 

ного комитета в связи с рассмотрением и утверждением программного бюд-

жета ВОЗ, то указанная информация о программах отдельных стран не изда-

ется дополнительно как информационное приложение к проекту программного 

бюджета Генерального директора； 

3) детализированные планы действий или работы, а также бюджетные сметы 

по конкретным проектам и мероприятиям, предусмотренным в рамках разра-

ботанных программ здравоохранения, составляются на более поздней стадии, 

в процессе осуществления программы на национальном уровне и в качестве 

компонента этой деятельности； такие детализированные планы предостав-

ляются , в случае необходимости, региональным комитетам, Исполнительному 

комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения для информации, изучения 

и оценки. 

2 . ПРЕДМГАЕТ Генеральному директору ввести новую процедуру программного 

бюджетирования со следующего бюджетного цикла, а также перейти на соответст-

вующую форму представления бюджета при составлении проекта программного бюд-

жета на 1980 и 1981 гг.". 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пункт 16 повестки дня 

Пятьдесят девятая сессия 

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСУРСАМИ ВОЗ НА УРОВНЕ СТРАНЫ 

(Пересмотренный текст проекта резолкции, содержащегося 

в ÈB59/Conf. Paper No.15, включающий поправки 

предложенные д-ром A.J. de Villiers и д-ром Д.Д. Бенедиктовым) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии программного бюджетирова-

ния и управлении ресурсами ЮЗ на уровне страны, а также резолкции региональных комитетов, одо-
.- ' ' • . « 

брякище содержащиеся в докладе предложения ;
1 

/̂учитывал замечания, сделанные в ходе обсуждения Исполкомом доклада и резолнций, упомяну-

тых вьш£7 ； 

1. ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора по дальнейшее совершенствованию принятой в 

ВОЗ процедуры программного бюджетирования и формы представления программных бюджетов; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следу-
ющего содержания : 

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолкции WHA25.23,
2

 в которой была утверждена форма представления про-

граммного бюджета ВОЗ, основанная на принципах ориентированного на программы подхода к 

планированию, бюджетированию и управлению； 

признавая целесообразность распространения принципов указанного программного бюдже-

тирования на планирование, разработку и представление программы технического сотрудничест-

ва с правительствами, а также на управление ресурсами ЮЗ на национальном уровне； 

подчеркивая необходимость тесного сотрудничества между ВОЗ и государствами-членами 

в разработке четко сформулированных национальных программ здравоохранения, в рамках кото-

рых возможно детальное планирование и осуществление конкретных проектов и мероприятий, со-

гласованных с общими программными целями и тесно увязанных с реализацией национальных про-

грамм здравоохранения； 

/признавая значение эффективного планирования и осуществления конкретных проектов, а 

также наличия при этом отчетности, учета и оценки этих проектов, составляющих основу про-

грамм Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с принципами программного бюд-

жетирования]̂  
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учитывая также невозможность заблаговременной подготовки к моменту утверждения про-

граммного бюджета точного и реального перечня проектов, осуществляемых при содействии 

Организации в течение двухгодичного бюджетного цикла; 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии программного бюджети-

рования и управлении ресурсами ЮЗ на уровне страны, а также соответствующие резолкции 

региональных комитетов и рекомендации Исполнительного комитета по этому вопросу, 

1. УТВЕРадДЕТ процедуру программного бюджетирования и форму представления бюджета, из-

изложенные в докладе, в соответствии с которыми : 

1) ЮЗ и национальные органы на начальной стадии программного бюджетирования сов-

местно определяют и разрабатывают первоочередные программы сотрудничества, направ-

ленные на /достижение сфор̂лированных в национальных программах целей национального 

здравоохранения7и представленные не в виде конкретных проектов или отдельных меро-

приятий ,а в виде общей программы работы； 

2) предложения по программе технического сотрудничества включаются в региональные 

программные бвджеты в форме пояснительных записок по программам отдельных стран с 

приложением бюджетных таблиц, в которых для облегчения программно—ориентированного 

рассмотрения бюджетов соответствующими региональными комитетами национальные плано-

вые показатели разбиты по программам; если такие данные по регионам предаставляются 

в распоряжение делегатов Ассамблеи здравоохранения и членов Исполнительного комитета 

в связи с рассмотрением и утверждением программного бюджета ВОЗ, то указанная инфор-

мадия о программах отдельиьгх стран не издается дополнительно как информационное при-

ложение к проекту программного бюджета Генерального директора; 

3) детализированные планы действий или работы, а также бюджетные сметы по конкрет-

ным проектам и мероприятиям, предусмотренным в рамках разработанных программ здраво-

охранения ,составляются на более поздней стадии, в процессе осуществления программы 

на национальном уровне и в качестве компонента этой деятельности； /перечень конкрет-

ных проектов и мероприятий предоставляется заблаговременно региональным комитетам, 

Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения с тем чтобы они могли 

своевременно изучить вопрос о реалистичном планировании, осуществлении и оценке та-

ких проектов и мероприятий； 

4 ) полная информация об осуществлении и завершении программ и проектов, а также ин-

формация о ходе их выполнения, об их действенности и эффективноети представляется 

делегатам Всемирной ассамблеи здравоохранения и членам Исполнительного комитета в 

контексте системы оценки, получающей все более широкое развитие в ЮЗ"Г7 

2 • ПРЕДЛАГАЕТ Генеральное̂ директору ввести новую процедуру программного бюджетирования 

со следунщего бюджетного цикла, а также перейти на соответствующую форму представления 

бюджета при составлении проекта программного бюджета на 1980 и 1981 гг."• 


