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БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ АССИГНОВАНИЙ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

Напоминая резолюцию WHA46.35, в которой предлагается принять ряд мер не только для 
реформирования процедур составления программного бюджета, но также касающихся более 
общих вопросов управления, включая регулярное проведение оценки хода выполнения 
согласованных задач и приоритетов программного бюджета; резолюцию WHA47.8, в которой 
предлагается проведение дальнейших реформ; резолюцию WHA48.25, в которой предлагается 
усилить процесс стратегического составления бюджетов на будущие двухгодичные периоды; 
и резолюцию WHA48.26 о переориентации ассигнований; 

Рассмотрев доклад Генерального директора1 и рекомендации Комитета Исполкома по 
программному развитию2 и Комитета Исполкома по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам3; 

А. Общая бюджетная реформа, включая переориентацию ассигнований 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, ввиду критического финансового положения, в 
котором оказалась Организация в двухгодичном периоде 1996-1997 гг., направить после 
консультации с Советом по глобальной политике (СГП) всем членам Исполнительного комитета 
в конце марта 1996 г. письменный доклад, посвященный (1) финансовому положению 
Организации в этот период и (2) перспективам поступления и расходования средств в 1996-
1997 гг., вместе с описанием любых действий, предпринятых или предлагаемых для 
реагирования на складывающуюся ситуацию; 

2. ОДОБРЯЕТ предложение перевести 2% средств в 1998-1999 гг. из глобальной и 
межрегиональной программы в страновые программы: половину средств - для включения 
мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом в основное направление программ ВОЗ и в наиболее 
нуждающихся странах, а вторая половину - для борьбы с болезнями, которые могут быть 
частично или полностью ликвидированы; 

1 Документ ЕВ97/8. 
2 Документ ЕВ97/2. 
3 Документ ЕВ97/3. 
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B. Установление приоритетов 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору провести 17 мая 1996 г. или около этой даты в 
Женеве совещание, в котором должны принять участие Председатель Исполнительного 
комитета, по три члена от Комитета по программному развитию и Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам, а также члены Совета по глобальной 
политике (включая Генерального директора и региональных директоров) с целью выработки 
рекомендаций о миссии ВОЗ и приоритетных направлениях дальнейшей работы Организации, 
принимая во внимание рекомендации второго совещания Комитета по программному развитию, 
последующие дискуссии на сессии Исполкома в целом, а также финансовые доклады, описание 
которых дается в пункте А. 1 данной резолюции; 

C. Процесс управления 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору на двухгодичный период 1996-1997 гг. внести 
поправки в руководство по подготовке планов действий с учетом методологии, предложенной 
Исполнительным комитетом, и определенных им приоритетов, а также контролировать процесс 
планирования, с тем чтобы обеспечить его вклад в повышение эффективности и отчетности 
Организации; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Исполнительному комитету 
на его Девяносто девятой сессии в январе 1997 г. об укреплении бюджетной реформы и, в 
частности, о координации связей между программированием, составлением бюджета, оценкой 
и финансовой отчетностью, который также должен включать взгляды Генерального директора 
относительно рационализации управления внебюджетными средствами, как указано в пункте 
5 его введения к программному бюджету на финансовый период 1996-1997 гг.; 

3. ОТМЕЧАЕТ, что члены Исполкома поощряют проведение работы по изучению мер, 
направленных на то, чтобы (1) перевести службы в менее дорогие места; (2) развивать новые 
подходы к сбору средств, как это предлагается в докладе целевой группы по здоровью и 
развитию; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору внести поправки в руководство по подготовке 
программного бюджета на 1998-1999 гг., с тем чтобы обеспечить включение альтернативных 
бюджетов на уровнях, отражающих реалии бюджета на 1996-1997 гг.; 

5. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору на регулярной основе информировать 
Исполком о последовательности процедур составления программного бюджета и разработки 
политики во всех областях и на всех уровнях Организации. 


