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БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 
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проф. N. Fikri-Benbrahim, д-ром J. Lariviere, проф. Li-Sii-chuo, 

д-ром T.J. Meredith и д-ром P. Nymadawa) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады Генерального директора о бюджетной реформе,1 составлении 
программного бюджета в ВОЗ и установлении приоритетов деятельности,2 вспомогательных 
расходах по программам3, а также проект программного бюджета на финансовый период 1996-
1997 гг.4, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за выполнение требований резолюции WHA46.35 
(1) представлять более четкий и простой документ о проекте программного бюджета; 
(2) сокращать сроки между подготовкой программного бюджета и его осуществлением 
посредством составления планов действий ближе ко времени выполнения программ; 
(3) определелять стратегические и финансовые приоритеты в соответствии с согласованными 
глобальными целями и перераспределять людские и финансовые ресурсы в соответствии с 
этими приоритетами; (4) учитывать общие стандарты отчетности для организаций системы 
Организации Объединенных Наций; и (5) включать данные о фактическом увеличении расходов 
в течение последнего законченного финансового периода в сравнении с прогнозами; 

2. ОДОБРЯЕТ концепцию стратегического составления бюджета при понимании того, что 
подробные планы действий будут подготавливаться ближе ко времени осуществления; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассмотреть бюджетные предложения на 1996-
1997 гг. в конкретных областях, упомянутых Исполнительным комитетом во время обсуждения 
программного бюджета, с целью перемещения ресурсов в размере по меньшей мере 5% от всего 
бюджета из областей, имеющих меньшую степень срочности, в конкретно определенные 
приоритетные разделы в рамках региональных, а также глобальных ассигнований, и отразить 
эти изменения в своем докладе о программном бюджете на Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

1 Документ ЕВ95/13. 

2 Документы ЕВ95/14 и ЕВ95/14 Согг.1. 

3 Документ ЕВ95/18. 

4 Документы РВ96/97 и ЕВ95/58. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить усилия по выполнению остальных 
положений резолюции WHA46.35, особенно в отношении: 

(i) установления реалистичных и измеримых задач в соответствии с каждым 
приоритетом в области здравоохранения; 

(ii) совершенствования программной оценки на основе согласованных задач и 
результатов; а также 

(iii) переориентации последующих ресурсов в соответствии с приоритетами; 

5. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить о достигнутом прогрессе 
Девяносто седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1996 г.; и 

6. ПОРУЧАЕТ Комитету Исполкома по программному развитию и Комитету Исполкома по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам следить за прогрессом, достигнутым 
в разработке и подготовке планов действий для осуществления программы на 1996-1997 гг. 


