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В мае 1993 г. Ассамблея здравоохранения, признав необходимость обеспечить, чтобы 
ВОЗ выполняла свои программы наиболее открытым, эффективным с точки зрения 
затрат и продуктивным образом, обеспечивая наилучшую окупаемость расходов и 
перераспределяя ресурсы для отражения приоритетных потребностей здравоохранения, 
приняла резолюцию WHA46.35 о бюджетной реформе. Эта резолюция послужила 
теоретическим и практическим руководством для подготовки программного бюджета на 
1996-1997 гг., который является первым стратегическим программным бюджетом ВОЗ. 

После обсуждения программного бюджета на 1996-1997 гг. Ассамблея здравоохранения 
приняла резолюцию WHA48.25 о консолидации бюджетной реформы и резолюцию 
WHA48.26 о переориентации ассигнований, в которой предлагается переместить 2% 
средств программного бюджета на 1998-1999 гг. на приоритетные программы 
здравоохранения на страновом уровне. В настоящем докладе в соответствии с 
требованием Ассамблеи здравоохранения сообщается о выполнении этих резолюций. 
Исполнительный комитет на своей Девяносто седьмой сессии в январе 1996 г. 
рассмотрел предыдущий вариант этого документа, который был обновлен с учетом 
выводов Исполкома, а также выводов Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам и Комитета по программному развитию. 
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I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В мае 1993 г. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA46.35 предложила провести реформу, касающуюся не только процедур 
программного бюджета, но и более общих управленческих вопросов, включая регулярную 
оценку прогресса в направлении выполнения согласованных задач и осуществления приоритетов 
программного бюджета. Тем временем была проведена реформа управленческого процесса ВОЗ 
в целях содействия обоснованному и реалистичному планированию на всех уровнях 
Организации (см. разделы II и IV, ниже). Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA47.8 предложила дальнейшие меры по проведению реформы. 

2. В мае 1995 г. Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA48.25 о консолидации бюджетной реформы, хотя и было признано, что ряд 
положений резолюций WHA46.35 и WHA47.8 выполнены, было отмечено, что некоторые 
нуждаются в дальнейшем совершенствовании, и предложено Генеральному директору, в 
частности, ”…усилить процесс составления стратегических бюджетов на предстоящие 
двухгодичные периоды…"• В ней сделан ряд рекомендаций, которые в настоящее время 
непосредственно учитываются при составлении руководящих принципов для подготовки 
программного бюджета на 1998-1999 гг. (см. раздел IV ниже). Вопрос о переориентации 
ресурсов на приоритетные виды деятельности остается центральным для всех концептуальных 
положений бюджетной реформы. 

3. Ключевым требованием резолюции WHA48.25 являлось преобразование стратегического 
бюджета в подробные ежегодные оперативные планы действий (см. раздел III ниже). 

4. Ассамблея здравоохранения также приняла резолюцию WHA48.26 о переориентации 
ассигнований (см. раздел VI ниже). 

5. В настоящем документе кратко описаны меры, уже принятые в ответ на резолюции 
WHA48.25 и WHA48.26. Он был пересмотрен с учетом выводов Исполнительного комитета, 
сделанных на его Девяносто седьмой сессии в январе 1996 г. 

II. БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ВОЗ 

6. Бюджетная реформа будет представлять собой неотъемлемую часть развития 
управленческого процесса в ВОЗ, который включает установление рамок программной политики 
ВОЗ, составление программ, составление программных бюджетов, осуществление и оценку и 
который поддерживается информационной системой управления программами. Основными 
принципами управленческого процесса в ВОЗ являются: 

• программы, которые реализуют политику (содержащуюся в общей программе 
работы), отражающую потребности государств-членов и включающую глобальную 
перспективу программ ВОЗ; 

• целевое составление программ - процесс определения целей на основе направлений 
общей программы работы, определения стратегических и финансовых приоритетов 
в соответствии с этими целями и глобальными задачами, а также постановки задач 
для конкретных результатов; 
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• составление стратегических бюджетов - процесс, с помощью которого руководители 
программ точно указывают конкретные результаты, которые должны быть 
достигнуты в двухгодичный период, согласно приоритетам, и с помощью которого 
Организация определяет бюджетную статью в отношении основных программ; 

• детальное планирование видов деятельности как можно ближе ко времени 
осуществления посредством составления ежегодных планов действий; 

• оптимальное использование рабочего времени сотрудников ВОЗ путем увязки 
запланированной деятельности в ежегодных отчетах о работе сотрудников и 
особенно планов работы сотрудников с мероприятиями, содержащимися в планах 
действий; 

прогресса и расходов, а также оценки соответствия, эффективности, действенности, 
расходов и, в случае необходимости, воздействия конечного результата; 

• распространение информации на всех уровнях - информационная система 
управления будет основой всего процесса и обеспечит руководителей программ 
всеобъемлющей информацией для оказания им помощи в планировании и оценке 
деятельности на основе наилучшей имеющейся информации. 

7. Подготовка сотрудников по элементам управленческого процесса ВОЗ является 
неотъемлемой частью этой системы для обеспечения информированной практики управления 
на всех уровнях Организации. 

8. В следующих разделах указываются меры по осуществлению бюджетной реформы в 
рамках развития управленческого процесса в ВОЗ; предложенное руководство и усилия по его 
выполнению следует рассматривать в качестве первого шага процесса, который будет 
впоследствии улучшен. 

III. ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ 

9. Существенной частью составления стратегических бюджетов является разработка планов 
действий как можно ближе к дате осуществления. Они являются основными средствами 
управления для руководителей программ и будут систематически заноситься на электронные 
носители. В этих целях была ускорена разработка системы управления деятельностью, 
являющейся компонентом информационной системы управления программами, и она начнет 
функционировать в марте 1996 г. 

10. Исполнительный комитет через свои Комитет по программному развитию и Комитет по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам уже на ранней стадии принимал 
участие в преобразовании стратегического бюджета в ежегодные планы действий, как это 
предлагается в пункте (1) резолюции WHA48.25. Исполнительный комитет отметил, что планы 
действий являются внутренним механизмом планирования. Предполагается, что такой механизм 
приведет к хорошим результатам в смысле эффективного планирования деятельности и 
выделения ресурсов, а также в области координации деятельности по выполнению 
организационных задач и приоритетов. Однако руководящим органам требовалась информация 
в отношении определения приоритетов и стратегических планов, их реализации при 
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осуществлении деятельности и выделении ресурсов, а также в отношении осуществления 
основных видов деятельности Организации на всех уровнях. Такая информация, возможно, 
будет представлена в форме резюме планов действий, которые должны содержать конкретные 
подробные данные на уровне программ или в некоторых случаях - на уровне компонентов 
программ при уделении особого внимания целям и задачам, основным видам деятельности, 
выделенным ресурсам и показателям эффективности осуществляемой деятельности. 
Рекомендации Исполкома помогут улучшить подготовку планов действий на 1997 г. 

IV. ПОДГОТОВКА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1998-1999 гг., ВКЛЮЧАЯ 
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 

11. В январе 1996 г. Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам и 
Комитет по программному развитию рассмотрели руководство, выпущенное в октябре 1995 г., 
по подготовке программного бюджета на 1998-1999 гг. Это руководство было основано на 
принципе составления стратегического программного бюджета, и в нем учитывался опыт 
подготовки программного бюджета на 1996-1997 гг., а также необходимость более активного 
участия членов Исполкома в установлении приоритетов, по возможности, на ранней стадии 
этого процесса в ответ на резолюцию WHA48.25 (см. пункт 2 выше). 

12. Сам Исполком пришел к выводу о том, что трудно установить приоритеты и предоставить 
руководство в отношении двухгодичного периода 1998-1999 гг. до тех пор, пока у него не 
будет более четкого представления о финансовом положении Организации на текущий 
двухгодичный период. Он с глубокой обеспокоенностью отметил беспрецедентный уровень 
невыплаченных взносов и обратил внимание государств-членов на важность выплаты взносов 
как можно раньше, с тем чтобы позволить Генеральному директору исполнять программный 
бюджет в организованном порядке. 

13. Учитывая критическое финансовое положение, в котором оказалась Организация в 
двухгодичном периоде 1996-1997 гг., Исполком предложил Генеральному директору после 
консультации с Советом по глобальной политике направить всем членам Исполкома в марте 
1996 г. письменный доклад о финансовом положении Организации в этот период. Исполком 
также предложил Генеральному директору провести 17 мая 1996 г. или около этой даты в 
Женеве совещание с участием Председателя Исполнительного комитета, трех членов Комитета 
по программному развитию и трех членов Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам, а также членов Совета по глобальной политике, включая Генерального 
директора и региональных директоров, для составления рекомендаций о приоритетах ВОЗ на 
двухгодичный период 1998-1999 гг., принимая во внимание рекомендации второго совещания 
Комитета по программному развитию, состоявшегося в январе 1996 г., и результаты 
последующих дискуссий на сессии Исполкома. Выводы майского совещания, касающиеся 
приоритетов ВОЗ на 1998-1999 гг., будут представлены в начале Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в документе А49/16 Add.l. 

14. Генеральному директору было предложено представить доклад Исполнительному 
комитету на его Девяносто девятой сессии в январе 1997 г. о консолидации бюджетной 
реформы и, в частности, о координации Деятельности в областях составления программ, 
составления бюджетов, оценки и финансовой отчетности, с представлением его мнения 
относительно рационализации управления внебюджетными средствами, а также регулярно 
информировать Исполком о процедурах составления программного бюджета, разработке 
политики и механизмах планирования. Исполком по этим вопросам принял резолюцию EB97.R4 
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с положениями, касающимися (А) общей бюджетной реформы, включая переориентацию 
ассигнований, (В) установления приоритетов и (С) "процесса управления". 

У. ОЦЕНКА ПРОГРАММ 

15. В резолюциях WHA46.35 и WHA47.8 предлагается установить процесс регулярной оценки 
хода выполнения согласованных задач; под выражением "согласованные задачи" 
подразумевается, что Ассамблея здравоохранения ссылается не только на конкретные задачи 
для каждого двухгодичного периода в программном бюджете, но и на задачи Девятой общей 
программы работы. В этих целях Комитет по развитию управления в октябре 1995 г. 
постановил, что система оценки в ВОЗ должна обеспечивать улучшенную отчетность 
посредством систематического мониторинга прогресса и расходов, а также оценку 
соответствия, эффективности, действенности, расходов и, в случае необходимости, воздействия 
конечного результата. Руководители программ разработают показатели для содействия оценке, 
где это возможно. 

16. До разработки действующей во всей Организации системы оценки для оценки ежегодных 
планов действий будут применяться следующие принципы: 

• при составлении планов действий следует оценивать соответствие запланированных 
результатов задачам общих программ работы и другим общим задачам; 

• во время осуществления прогресс должен оцениваться по отношению к 
запланированным мероприятиям и промежуточным целям; расходы следует 
соотносить с прогнозами в отношении бюджетных расходов и времени персонала; 

• в конце периода осуществления должна быть проведена окончательная проверка 
степени, в которой выполнен план действий и поставленные задачи, а также проверка 
использования и качества работы сотрудников и других бюджетных ресурсов; будет 
проводиться общая оценка эффективности получения конечного результата; 

• когда это необходимо и уместно и по крайней мере один раз в пределах времени 
действия каждой общей программы работы, будет производиться оценка воздействия 
программы. Планы по оценке воздействия будут являться неотъемлемой частью 
создаваемой системы оценки. 

17. Исполнительный комитет одобрил предложения в отношении регулярной и 
систематической оценки политики, программ и планов действий в качестве составной части 
процесса реформ и утвердил разработку показателей эффективности осуществляемой 
деятельности, задач и целей, связанных с конкретной деятельностью ВОЗ, для содействия 
осуществлению процесса оценки. 

YI. ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ АССИГНОВАНИЙ 

18. Вопрос выделения ресурсов регулярного бюджета различным уровням Организации был 
рассмотрен на сессиях 1995 г. Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и 
региональных комитетов. Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA48.32 приняла 
новаторское решение в отношении использования до 20 млн. долл. США непредвиденных 
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поступлений, в случае их наличия, в 1996-1997 гг. на приоритетные страновые программы. 
Исполнительный комитет затем согласился с предложением Генерального директора о том, что 
если, возможно, все-таки появятся непредвиденные поступления, то их следует использовать 
для осуществления приоритетных страновых программ в Африке. 

19. В отношении следующих двухгодичных периодов Ассамблея здравоохранения в резолюции 
WHA48.26 предложила Исполкому и Генеральному директору: 

в решках процесса бюджетной реформы к перемещению средств 
бюджетов из глобальной и межрегиональной деятельности на 
программы здравоохранения на страновом уровне в соответствии 

,рекомендованными Исполкомом, тихчав с перемещения 2% ср 
эм бюджете на 1998-1999 гг., и регулярно рассматривать вопрос об 

этой потребности в каждом двухгодичном 
ьного перемещения ресурсов на приор 

(2) обеспечить, чтобы в соответствующих проектах программного бюджета 
указывалось, из каких программных областей осуществлено это перемещение; 

(3) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о мерах, принятых по выполнению настоящей резолюции. 

20. Таким образом, Генеральный директор включит перемещение 2% средств из глобальной 
и межрегиональной деятельности на приоритетные программы здравоохранения на страновом 
уровне в свои бюджетные предложения на 1998-1999 гг., которые будут рассмотрены 
Исполкомом в 1997 г. На своей Девяносто седьмой сессии Исполнительный комитет одобрил 
предложение перевести 2% ресурсов в 1998-1999 гг. из глобальной и межрегиональных 
программ в страновые программы: половину средств - для включения мероприятий по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом в основное направление программ ВОЗ, а вторую половину - для борьбы 
в наиболее нуждающихся странах с болезнями，которые могут быть частично или полностью 
ликвидированы. 

21. Исполнительный комитет на своей Девяносто шестой сессии в мае 1995 г. кратко обсудил 
вопрос региональных ассигнований. Было сделано предложение о том, чтобы сравнения были 
основаны как на фактических расходах, так и на утвержденном бюджете. Конкретные цифры 
для выполнения будут включены в будущие документы для предоставления возможности 
проводить такие сравнения. Все регионы определили конкретную причину увеличения для них 
ассигнований из регулярного бюджета. Можно добавить, что глобальная и межрегиональные 
программы, базирующиеся в штаб-квартире, также нуждаются в некотором минимуме 
центрального финансирования для сохранения своей эффективности. В настоящее время 
рассматривается вопрос о перемещении бюро и/или программ в целях сокращения расходов. 
Однако в целом эта информация не является новой: потребности превысили имеющиеся 
ресурсы. 
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VIL ВОПРОСЫ, З А С Л У Ж И В А Ю Щ И Е ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

22. В свете дискуссий по упомянутым выше аспектам, а также обсуждения реформ, вызванных 
глобальными изменениями1, Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает поблагодарить 
Исполнительный комитет за проведенную им работу и: 

- одобрить рекомендацию о переводе 2% средств в 1998-1999 гг. из глобальной и 
межрегиональных программ на страновой уровень: половину средств - для 
включения мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом в основное направление программ 
ВОЗ, а вторую половину - для борьбы в наиболее нуждающихся странах с болезнями, 
которые могут быть частично или полностью ликвидированы; 

- одобрить рекомендации, содержащиеся в документе А49/16 Add.l в отношении 
приоритетов ВОЗ на двухгодичный период 1998-1999 гг.; и 

- предложить Исполнительному комитету продолжать дальнейшее осуществление 
бюджетной реформы. 

1 Документ А49/11. 
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СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 22 повестки дня А49/16 Add.1 
21 мая 1996 г. 

БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор передает прилагаемый документ Исполнительного комитета 
ЕВ98/5 Ассамблее здравоохранения для информации. 



(^Ш/ World Health Organization 
^^^ Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 6.3 предварительной повестки дня ЕВ98/5 
КОМИТЕТ 18 мая 1996 г. 
Девяносто восьмая сессия 

БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 

ПРИОРИТЕТЫ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг. 

Доклад Генерального директора 

В этом документе изложены приоритетные области и подходы, предложенные группой, 
назначенной Исполнительным комитетом. Группа провела свое совещание в Женеве 
17 мая 1996 г. Комитет, возможно, пожелает принять предложения группы в качестве 
приоритетов для программного бюджета на 1998-1999 гг. 

1. В резолюции EB97.R4 Генеральному директору предлагалось "провести 17 мая 1996 г. или 
около этой даты в Женеве совещание с участием Председателя Исполнительного комитета, 
трех членов Комитета по программному развитию и трех членов Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (по одному из каждого региона), а 
также членов Совета по глобальной политике (включая Генерального директора и региональных 
директоров) для составления рекомендаций о приоритетах на двухгодичный период 1998-
1999 гг., •••"• Это совещание было созвано 17 мая 1996 г. 

ПРИОРИТЕТЫ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг. 

2. После обсуждения общих принципов установления приоритетов в ВОЗ группа рассмотрела 
разные виды приоритетов в деятельности Организации на разных уровнях; кроме того, она 
вновь подчеркнула значение четырех политических направлений Девятой общей программы 
работы при определении рамок деятельности ВОЗ.1 

1 Этими четырьмя политическими направлениями являются следующие: (А) включение вопросов 
здоровья и гуманитарного развития в государственную политику; (В) обеспечение справедливого доступа 
к службам здравоохранения; (С) укрепление и охрана здоровья; и (D) предупреждение конкретных проблем 
здравоохранения и борьба с ними. 
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3. Группа настаивала на необходимости ограничения числа приоритетов, особенно в период 
финансовых трудностей. После тщательного рассмотрения существующих альтернатив группа 
решила следовать приоритетам, установленным на 1996-1997 гг., и, таким образом, согласилась 
в отношении следующих приоритетных областей на 1998-1999 гг.: 

• ликвидация конкретных инфекционных болезней; 

• предупреждение конкретных инфекционных болезней и борьба с ними; 

• репродуктивное здоровье, здоровье женщин и здоровье семьи; 

• улучшение первичной медико-санитарной помощи и другой деятельности, 
содействующей первичной медико-санитарной помощи, такой, которая связана с 
обеспечением основными лекарственными средствами и вакцинами, а также с 
питанием; : t 

• улучшение гигиены окружающей среды, особенно водоснабжения и санитарии на 
уровне общин. 

4. Кроме того, группа рекомендовала Генеральному директору принять во внимание 
следующие факторы и подходы при рассмотрении вопросов перераспределения ресурсов: 

• необходимость уменьшения бедности и укрепления потенциала стран с целью 
определения места здравоохранения в общих рамках развития; „ - ' - '. • ’ . У. ... • V 

' .Г.. '..J - ..... •...,、 ：•••'；'• : • • ：： ' .. Í.” ¡ • потребности наименее развитых стран и наиболее нуждающихся групп населения; 

• бремя и характер болезней, наиболее распространенных в государствах-членах; 

• возможные последствия распределения дополнительных ресурсов, направленных в 
конкретные области деятельности; 

• существующее соотношение ассигнований из регулярного бюджета и внебюджетных 
ассигнований, предназначенных для рассматриваемых областей деятельности. 

5. Учитывая важность установления приоритетов для программы ВОЗ и отмечая большой 
объем рассмотренной в ходе проведения и подготовки совещания информации, группа 
предлагает Исполнительному комитету предложить Генерального директору представить 
Комитету Исполкома по программному развитию на его будущем совещании в январе 1997 г. 
документ по установлению приоритетов в ВОЗ. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть приоритеты и подходы, 
предложенные выше в пунктах 3 и 4 и направить их (с изменениями, внесенными в свете своего 
обсуждения) Генеральному директору для подготовки проекта программного бюджета на 1998-
1999 гг. 
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7. Исполнительный комитет, возможно, также пожелает предложить Генеральному директору 
подготовить документ, указанный выше в пункте 5, для следующего совещания Комитета 
Исполкома по программному развитию. 


