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БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 

Замечания Генерального директора 

Настоящий документ содержит сжатое изложение нескольких документов, 
представляемых на рассмотрение Исполкома и относящихся к процессу бюджетной 
реформы в ВОЗ, в свете которой члены Исполкома, возможно, пожелают дать 
дополнительные указания. 

1. После состоявшихся в мае 1994 г. Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Девяносто четвертой сессии Исполнительного комитета соответствующими 
региональными комитетами были рассмотрены в новом представлении шесть региональных 
бюджетов Организации на 1996-1997 гг.;1 в новом формате был выпущен проект сводного 
программного бюджета на 1996-1997 гг.2 вместе с отдельным документом, анализирующим 
увеличение расходов, которые Генеральный директор намерен предложить для включения в 
проект программного бюджета;3 в настоящее время готовятся первые заседания Комитета по 
программному развитию и Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 
которые состоятся в начале января 1995 г. с целью рассмотрения проекта программного 
бюджета и представления доклада Исполкому.4 

2. Одновременно происходит переоценка процесса развития программ ВОЗ и управления ими; 
предметом интенсивной работы является также развитие информационной системы управления, 
охватывающей всю Организацию.5 Проводятся серьезные мероприятия для обеспечения 
осуществления и более эффективной оценки программного бюджета и интегрирования в него 
широких аспектов изменений, вносимых в деятельность ВОЗ. 

3. Полный перечень мер, направленных на исполнение резолюций WHA46.35 и WHA47.8 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающихся бюджетной реформы, представлен во 
введении Генерального директора к проекту программного бюджета на 1996-1997 гт. 
Дополнительная информация по вопросам, относящимся к принципам составления программного 
бюджета и приоритетам деятельности, кроме того, приводится в документе ЕВ95/14, 
представляемом по данному пункту повестки дня. 

4. Ассамблея здравоохранения приняла также резолюцию WHA47.7: "Бюджетная реформа: 
Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам". В резолюции Исполкому 
предлагается рассмотреть ряд мер в отношении Комитета по административным, бюджетным 

1 Экземпляры документов можно будет получить в зале Исполнительного комитета. 
2 Документ РВ/96-97. 
3 Документ ЕВ95/21. 
4 Документы ЕВ95/19 и ЕВ95/20 (ожидаются во время сессии). 
5 Документ ЕВ95/17. 
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и финансовым вопросам и представить Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения доклад о ходе работы. Исполком руководствовался этой резолюцией, 
принимая свое решение ЕВ94(3) в мае 1994 г. относительно методов и планирования работы 
Комитета. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. В свете бюджетного процесса, намечаемого и разъясняемого в вышеприводимых 
документах, Исполком, возможно, пожелает: 

(1) рассмотреть и одобрить предпринимаемые реформы; и 

(2) дать дополнительные указания относительно проведения процесса бюджетной 
реформы в ВОЗ. 


