
Девяносто девятая сессия EB99.R13 

Пункт 8 повестки дня 20 января 1997 г. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 
И УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 

Исполнительный комитет, 

напоминая резолюции WHA46.35 и WHA48.25 о бюджетной реформе; 

выражая признательность Генеральному директору за предпринятые им значительные 
усилия в области бюджетной реформы, связанные с представлением программного бюджета на 
1996-1997 гг. и проекта программного бюджета на 1998-1999 гг.; 

принимая во внимание доклады по этим вопросам Комитета по программному развитию1 

и Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам2; 

приветствуя продолжение развития стратегического подхода к составлению проекта 
программного бюджета на 1998-1999 гг. и заметный прогресс в изложении задач и конечных 
результатов на глобальном, региональном и страновом уровнях; 

приветствуя представленную информацию об увязке ресурсов по проекту регулярного 
бюджета и ресурсов, ожидаемых из других источников; 

вновь подтверждая важность обеспечения подотчетности на всех уровнях Организации по 
всем достигнутым в отношении здоровья результатам в соответствии с четко поставленными 
целями; 

отмечая необходимость дальнейшего улучшения открытости в связи с распределением 
ресурсов по приоритетам, рекомендованным Исполнительным комитетом и утвержденным 
Ассамблеей здравоохранения; 

признавая необходимость удовлетворять возрастающие потребности в рамках 
ограниченных ресурсов посредством более четкой ориентации программной деятельности и с 
помощью более эффективных и результативных способов достижения целей и выполнения 
программ; 

1 Документ ЕВ99/3. 
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напоминая о соглашении между ВОЗ и Организацией Объединенных Наций, касающемся 
тесных административных, бюджетных и финансовых взаимоотношений в целях проведения 
операций наиболее эффективным и экономичным образом, а также касающемся максимальной 
координации и единообразия; 

обеспокоенный тем, что приоритеты, согласованные Исполнительным комитетом, не нашли 
адекватного отражения в проекте программного бюджета на 1998-1999 гг.; 

обеспокоенный предлагаемым увеличением ресурсов на административные службы и 
убежденный в наличии дальнейших возможностей для сокращения накладных расходов и 
административных расходов по программам на всех уровнях с целью сохранения средств для 
приоритетных программ, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за прогресс, достигнутый в области бюджетной 
реформы в проекте программного бюджета на 1998-1999 гг; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору учитывать следующие факторы в отношении 
проекта программного бюджета на 1998-1999 гг., где это возможно и необходимо, а также 
в отношении будущих программных бюджетов: 

А. В отношении разработки бюджета: 

(1) продолжать составление четких заявлений о стратегических целях для всех 
программ; 

(2) выражать все задачи, где это возможно, с помощью измеримых конечных 
результатов; 

(3) обеспечивать, чтобы механизмы оценки были распространены на все виды 
деятельности Организации, включая использование сотрудничающих центров ВОЗ, и чтобы 
результаты сообщались достаточно заблаговременно для их учета при дальнейшем 
планировании; 

(4) укреплять критический анализ нефинансовых факторов, которые препятствуют или 
способствуют достижению целей, результатов, выполнению программ или получению 
конечных результатов; 

(5) обеспечивать, чтобы приоритеты, рекомендованные Исполнительным комитетом и 
одобренные Ассамблеей здравоохранения, были отражены на глобальном уровне и, 
надлежащим образом, на региональном и страновом уровнях в рамках более 
последовательной программы работы; 

(6) учитывать в полной мере деятельность и программы в области здравоохранения, 
осуществляемые на страновом уровне, в целях обеспечения взаимодополняемости и 
согласованности на всех уровнях Организации; 

(7) упорядочить и усовершенствовать представление финансовых отчетов и проектов 
программных бюджетов таким образом, чтобы можно было сравнивать бюджетные 
ассигнования с расходами на каждом конкретном программном уровне; 



B. В отношении установления приоритетов: 

(1) рассмотреть вопрос о пересмотре проекта программного бюджета на 1998-1999 гг. 
для представления Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с учетом 
замечаний Исполнительного комитета и для лучшего отражения на всех уровнях 
Организации приоритетов, рекомендованных Исполкомом" и принятых Ассамблеей 
здравоохранения; 

(2) представить Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
пояснительный доклад, в котором: 

(a) будет подробно изложено конкретное перераспределение средств для 
достижения двухпроцентного перемещения из глобальной и межрегиональной 
деятельности на приоритетные программы на страновом уровне (как это предложено 
в резолюциях WHA48.26 и EB97.R4); 

(b) будет указано, каким образом приоритеты，рекомендованные Исполнительным 
комитетом, были усилены в проекте программного бюджета на 1998-1999 гг.,1 

включая средства, перемещенные на каждый уровень Организации для 
установленных программных приоритетов и наиболее нуждающихся стран, а также 
источники бюджета, из которых эти средства были перемещены; 

(c) будут представлены по основным и конкретным программам административные 
расходы, связанные с выполнением программ; 

(3) разработать аналитические рамки для ускорения процесса установления и 
пересмотра приоритетов, основанных на полномочиях ВОЗ, а также на глобальных 
детерминантах и проблемах, связанных со здоровьем; 

(4) предложить Исполнительному комитету конкретную процедуру разработки 
приоритетов для Организации в целом; 

C. В отношении экономии бюджетных средств: 

(1) предложить постоянную политику экономии средств за счет повышения 
эффективности, которая на основе обзора всех основных программ определяла бы меры 
экономии, экономию административных расходов и новые способы осуществления 
программ в целях достижения наиболее оптимального использования имеющихся ресурсов 
при улучшении качества международного здравоохранения и максимального выделения 
средств на приоритетные программы; 

(2) поставить для проекта программного бюджета на 1998-1999 гг. задачу экономии за 
счет повышения эффективности в двухгодичном периоде, которая могла бы содействовать 
перераспределению средств на более приоритетные программы и/или сдерживанию 
расходов; 



D. В отношении многосторонней координации: 

(1) стремиться, принимая во внимание сравнительные преимущества ВОЗ в качестве 
лидера глобального здравоохранения и в целях получения экономии за счет ликвидации 
дублирования, к максимальной координации с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций и многосторонними учреждениями, включая исследование 
возможности более широкого использования общих служб и помещений там, где это 
необходимо; 

(2) исследовать такие дополнительные механизмы получения экономии, как развитие 
новых партнерских связей в рамках системы Организации Объединенных Наций, с 
неправительственными организациями и сотрудничающими центрами ВОЗ. 

Тринадцатое заседание, 20 января 1997 г. 
EB99/SR/13 


