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БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии. АВСТРИИ. 

Бельгии. Ботсваны, Болгарии. Канады, Чили. Дании, Фиджи. Финляндии, 
Франции, Германии, Греции. Венгрии. Ирландии. Италии, Японии. 

Люксембурга. Мексики. Намибии. Нидерландов. Новой Зеландии. Норвегии. 
Папуа-Новой Гвинеи, Самоа. Словакии, Соломоновых ОСТРОВОВ. Швеции. 

Таиланда, Тонги, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии. Объединенной Республики Танзании. Соединенных 

Штатов Америки, Вануату и Венесуэлы 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA46.35, в которой изложен ряд вопросов, представляющих 
интерес для государств-членов в связи с бюджетной реформой; 

подтверждая свои предложения для Генерального директора, содержащиеся в пунктах 
постановляющей части этой резолюции; 

подтверждая также обязанность всех государств-членов уплачивать свои обязательные 
взносы полностью и своевременно; 

рассмотрев доклад Генерального директора Исполнительному комитету, содержащийся 
в Приложении 2 к документу ЕВ93/1994/REC/1, и его доклад Ассамблее здравоохранения, 
содержащийся в документе А47/17, о предпринятых им шагах по разработке более 
совершенного бюджета и процедур отчетности; 

приветствуя меры, принятые после Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения для обеспечения более простого и более четкого бюджета, а также 
сокращения сроков его подготовки и учета общих стандартов отчетности Организации 
Объединенных Наций; 

признавая, что другие аспекты резолюции WHA46.35 все еще ждут своего рассмотрения, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1. продолжить и ускорить разработку и осуществление более совершенного процесса 
составления бюджета и отчетности посредством: 

(1) определения требуемых ресурсов и их надлежащего перераспределения в 
соответствии с приоритетами и целями; 
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(2) организации процесса регулярной оценки прогресса в направлении согласованных 

целей; 

(3) включения данных о фактическом увеличении расходов в течение последнего 
полного финансового периода и их сопоставления с прогнозами; 

(4) принятия мер, направленных на достижение более приемлемого отношения расходов 
на персонал и расходов, связанных с персоналом, ко всем другим программным расходам; 

2. представить Девяносто пятой сессии Исполкома в январе 1995 г. и Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по выполнению резолюции 
WHA46.35 и настоящей резолюции. 


