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БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Бельгии, Ботсваны, 
Канады， Чешской Республики, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Литвы• 
Малайзии, Намибии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа-Новой Гвинеи, 
Корейской Республики, Сингапура, Свазиленда, Швеции, Тонги, Уганды, Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Вануату 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета по проекту программного бюджета на финансовый 
период 1994-1995 гг.； 

памятуя о предложениях Исполкома, направленных Генеральному директору в резолюции 
ЕВ91.R12; 

подтверждая обязательство всех государств-членов вносить свои обязательные взносы в полгг 
ном объеме и в намеченные сроки; 

принимая во внимание обязательство Организации осуществлять сотрудничество с государст-
вами-членами в области развития здравоохранения и учитывая повышение расходов на потребно-
сти здравоохранения, анализ и планирование этих потребностей, а также на обеспечение работы 
служб здравоохранения； 

признавая необходимость обеспечить выполнение Организацией своих программ максимально 
открытым, наиболее экономически эффективным и результативным способом, обеспечивая наиболее 
рациональное вложенив финансовых средств и их перераспределение для удовлетворения основных 
потребностей здравоохранения； 

подтверждая вновь первоочередную важность реалистических целей программы и получения 
измеримых результатов； 

будучи озабоченной тем, что все большая часть бюджета Организации идет на покрытие 
административных расходов, в частности, на расходы персонала и мероприятия, связанные с 
его участием, и признавая желательность рационального соотношения между этими расходами и 
средствами, идущими на общее осуществление программы； 

подчеркивая важность достижения наиболее высоких уровней отчетности и открытости в рамках 
программы и бюджета Организации; 
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будучи озабоченной сложностью и неясностью им бющих с я бюджетных документов 9 в частностиj 
невозможностью соотнесения финансовых ассигнований и расходов персонала на осуществление 
конкретных первоочередных задач здравоохранения и теми трудностями, которые ложатся на Испол-
нительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения при определении и разработке перво-
очередных стратегических и финансовых задач Организации; 

приветствуя стремление, выраженное Генеральным директором, привести в соответствие с 
представлением программного бюджета положения финансовых счетов, которые дадут возможность про-
водить оценку расходов, идущих на осуществление программ, и оценку их результатов. 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1• представлять более четкий, более доступный, более приемлемый для пользователей 
проект программного бюджета (синяя книга) на финансовый период 1996-1997 гг.； 

2. разработать более совершенный бюджет и процедуру подотчетности, которые: 

(1) предусматривают наличие более четкой, более доступной формы доклада; 

(2) значительно сокращают сроки между началом подготовки программного 
бюджета и его принятием; 

(3) формулируют первоочередные стратегические и финансовые задачи в со-
ответствии с согласованными глобальными целями; 

(4) формулируют реальные и достижимые цели в соответствии с каждой из 
определенных первоочередных задач здравоохранения； 

(5) перераспределяют кадры и финансовые ресурсы для приведения их в со-
ответствие с первоочередными задачами и целями; 

(6) разрабатывают процедуру регулярной оценки деятельности по выполнению 
согласованных задач; 

(7) включают данные по увеличению фактических расходов в течение послед-
него истекшего финансового периода и сопоставляют их с предварительными 
данными; t 
(8) учитывают общие нормы отчетности, разрабатываемые для учреждений 
системы Организации Объединенных Наций; 

3. принять меры, чтобы достичь снижения соотношения расходов на персонал и связан-
ных с персоналом расходов и расходов на все другие программы; 

4. в рамках обсуждения доклада Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения представить Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета в январе 
1994 г. на рассмотрение предложение в соответствии с рекомендацией Объединенной инспек-
ционной группы в докладе JIU/REP/89/9 для разработки бюджета и создания Финансового 
комитета с целью оказания помощи Исполкому и Всемирной ассамблее здравоохранения в 
их дискуссиях по вопросам бюджета; 

5. представить доклад о ходе работы, выполненный во исполнение данной резолюции Девя-
носто третьей сессии Исполкома в январе 1994 г. и Сорок седьмой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 
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БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 
Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Австрии, Бельгии, 

Ботсваны, Канады, Колумбии, Чешской Республики, Дании, Финляндии, Франции, 
Германии, Италии, Японии, Литвы, Люксембурга, Малайзии, Намибии, Нидерландов, 

Новой Зеландии, Нигерии, Норвегии, Папуа—Новой Гвинеи, Катара, Корейской 
Республики, Сингапура, Свазиленда, Швеции, Тонги, Уганды, Объединенных 

Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки и Вануату 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета по проекту программного бюджета на финансовый 
период 1994-1995 гг.； 

напоминая предложения Исполкома для Генерального директора, содержащиеся в резолюции 
ЕВ91.R12; 

вновь подтверждая обязанность всех государств-членов уплачивать свои обязательные взносы 
полностью и своевременно; 

памятуя об обязанности Организации сотрудничать с государствами-членами в области развития 
здравоохранения и учитывая повышение расходов на медико一санитарные [••••], анализ и планирова-
ние медико-санитарной помощи, а также предоставление услуг； 

признавая необходимость обеспечить выполнение Организацией своих программ наиболее 
открытым, наиболее эффективным с точки зрения затрат и результативным способом, обеспечивая 
наилучшее соотношение между стоимостью и затрачиваемыми средствами и перераспределение ресур-
сов для удовлетворения приоритетных медико—санитарных потребностей; 

вновь подтверждая основополагающее значение реалистичных программных целей и измеримых 
результатов； 

будучи озабоченной тем, что все большая часть бюджета Организации идет на покрытие 
административных расходов, включая расходы на персонал и расходы, связанные с персоналом, 
и признавая желательность рационального соотношения между этими расходами и расходами, связан-
ными с общим осуществлением программы; 

подчеркивая важность достижения наивысших стандартов в отчетности и открытости в отноше-
нии программы и бюджета Организации; 

будучи озабоченной сложностью и отсутствием ясности в имеющихся бюджетных документах, 
особенно невозможностью соотнесения финансовых ассигнований и расходов на персонал с конкретными 
приоритетами в области здравоохранения, а также сложностью для Исполнительного комитета и 
Всемирной ассамблеи здравоохранения определения и установления стратегических и финансовых 
приоритетов Организации; 

одобряя намерение Генерального директора привести в соответствие представление программно-
го бюджета с отчетами по счетам, что позволит проводить оценку сумм, израсходованных на прог-
раммы, и их результатов， 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1. представлять более четкий, более простой, ориентированный на пользователей 
проект программного бюджета (синяя книга) на финансовый период 1996-1997 гг.； 

2. разработать более совершенный бюджет и процедуру отчетности, которые: 

(1) обеспечивают более четкое и простое изложение ； 

(2) значительно сокращают сроки между началом подготовки программного бюджета 
и его утверждением； 

(3) определяют стратегические и финансовые приоритеты в соответствии с согласован-
ными глобальными целями； 

(4) устанавливают реалистичные и измеримые цели в соответствии с каждым приоритетом 
в области здравоохранения； 

(5) перераспределяют людские и финансовые ресурсы для отражения приоритетов и 
целей； 

(6) устанавливают процедуру регулярной оценки хода выполнения согласованных 
задач; 

(7) включают данные о фактических увеличениях расходов в течение последнего 
истекшего финансового периода и сопоставляют их с предварительными данными； 

(8) учитывают общие стандарты отчетности, разрабатываемые для организаций 
системы Организации Объединенных Наций; 

3. принять меры, чтобы достичь более подходящего соотношения расходов на персонал и 
связанных с персоналом расходов со всеми другими программными расходами; 

4. представить на рассмотрение Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета в 
январе 1994 г. в рамках обсуждения доклада Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения предложение, в соответствии с рекомендацией Объединенной инспек-
ционной группы, содержащейся в докладе JIU/REP/89/9, относительно создания Комитета по 
бюджету и финансам с целью оказания помощи Исполкому и через него Всемирной ассамблее 
здравоохранения в их дискуссиях по вопросам бюджета； 

5. представить Девяносто третьей сессии Исполкома в январе 1994 г. и Сорок седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по выполнению данной 
резолюции. 


