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Пункт 18.2 повестки дня 12 мая 1995 г. 

КОНСОЛИДАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ РЕФОРМЫ 

Сорок восьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA46.35 и WHA47.8, в которых излагался ряд вопросов, 

вызывающих озабоченность у государств-членов и касающихся бюджетного процесса; 

вновь подтверждая важность достижения наивысших стандартов отчетности и гласности 

в программном бюджете Организации; 

вновь подтверждая фундаментальное значение реалистичных программных задач и 

поддающихся измерению результатов; 

выражая благодарность Генеральному директору за первоначальные усилия, предпринятые 

в ответ на эти резолюции при подготовке проекта программного бюджета на 1996-1997 гг.; 

приветствуя первые шаги по разработке стратегического подхода к процессу составления 

программных бюджетов и по подготовке более четкого, более простого и более удобного для 

пользователей документа по сравнению с прежними документами программного бюджета; 

признавая, что другие положения резолюций WHA46.35 и WHA47.8 продолжают 

оставаться невыполненными; 

полагая, что подготовка каждого программного бюджета должна быть непрерывным 

процессом, опирающимся на достижения предыдущих программных бюджетов; 

убежденная в необходимости в большей мере учитывать взаимосвязь между регулярными 

и внебюджетными средствами при подготовке бюджета; 

учитывая необходимость большего согласования бюджетной политики и процедур 

составления программных бюджетов во всех областях и на всех уровнях Организации, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) привлекать государства-члены и Исполнительный комитет на ранней стадии процесса 

преобразования стратегического бюджета в подробные ежегодные оперативные планы 

действий, включая указания в отношении внебюджетных ресурсов; 

(2) усилить процесс составления стратегических бюджетов на предстоящие 

двухгодичные периоды по следующим направлениям: 



WHA48.25 

(a) предоставлять государствам-членам больше возможности для участия на 

соответствующих форумах в установлении приоритетов на каждой стадии и на 

каждом уровне для разработки программного бюджета; 

(b) обеспечивать достаточную гибкость данного процесса для проведения 

постоянной оценки приоритетов и программ и внесения соответствующих 

корректировок при выполнении; 

(c) продолжать на стратегическом уровне уточнение целей, включая результаты 

здравоохранительной деятельности, для программного бюджета; 

(d) усиливать принцип отчетности на программном уровне путем постановки задач 

в отношении качественной и количественной эффективности работы для 

руководителей программ, которые должны быть выполнены в период действия 

программного бюджета, и сообщить государствам-членам о результатах, достигнутых 

в течение двухгодичного периода; 

(e) представлять финансовые отчеты и разряды в такой форме, которая позволяла 

бы сравнивать расходы с программным бюджетом и оперативными планами действий; 

(3) представлять в будущих программных бюджетах данные о фактических расходах для 

сравнения с самым последним завершенным двухлетием, а также данные по прогнозам 

окончательных расходов за текущее двухлетие; 

(4) продолжить выявление областей дублирования усилий и параллелизма, а также 

излишних процедур в бюджетном планировании в целях повышения эффективности и 

производительности и для того, чтобы ресурсы ВОЗ могли использоваться в самых 

приоритетных областях; 

(5) представить Исполнительному комитету на его Девяносто седьмой сессии доклад 

о накопленном к настоящему времени опыте применения метода составления 

стратегического программного бюджета, включая фактическое подтверждение 

обоснованности и последовательности процедур составления программного бюджета и 

политики во всех областях и на всех уровнях ВОЗ, а также анализ путей и способов 

возможного учета этого опыта и любых недостатков нового подхода при подготовке 

программного бюджета на двухгодичный период 1998-1999 гг, и, кроме того, предложить 

Исполнительному комитету представить на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения свои рекомендации по данному вопросу. 

Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г. 
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