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БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 

Записка Генерального директора 

В настоящем документе содержатся краткие ссылки на различные документы, 
представленные Ассамблее здравоохранения в связи с бюджетной реформой в ВОЗ. 
Ассамблея может пожелать дать любые дальнейшие указания, которые она сочтет 
целесообразными. 

1. В 1993 и 1994 гг. Сорок шестая и Сорок седьмая сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения приняли резолюции о бюджетной реформе WHA46.35 и WHA47.8, 
соответственно. Эти резолюции привели к крупным изменениям как существа программного 
бюджета ВОЗ, так и процесса, ведущего к его принятию. Настоящая записка предназначена для 
оказания помощи делегациям в ознакомлении с историей вопроса и со ссылками на имеющуюся 
документацию. 

2. Предложения Генерального директора по программному бюджету на 1996-1997 гг. были 
выпущены в декабре 1994 г. в новом формате1. Во Введении дается подробное объяснение 
относительно выполнения указанных выше резолюций. Предложения по программному 
бюджету были рассмотрены в начале января 1995 г. двумя новыми комитетами, созданными 
Исполкомом, - Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам и 
Комитетом по программному развитию2. Мнения этих Комитетов были рассмотрены самим 
Исполнительным комитетом на его Девяносто пятой сессии позднее в январе этого года. 
Замечания Исполкома и его рекомендации в отношении предложений по программному 
бюджету, а также ответы Генерального директора по существу этих рекомендаций в настоящее 
время передаются на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения3. Ассамблея здравоохранения 
в этой связи может отметить, что структура бюджета, характер рассмотрения Исполкомом и 
ответ Генерального директора содействовали большей концентрации на приоритетах ВОЗ и на 
позитивном обмене мнениями. 

1 Документ РВ/96-97. 

2 Дальнейшую информацию об этих комитетах можно найти в пункте 36 документа А48/23, который 
содержит доклад Генерального директора о ходе работы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения. 

3 Документ А48/17 (Части I-III) и Corr.l и 2. 
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3. В соответствии с предложением Ассамблеи здравоохранения также представлена 
информация о предложенных увеличениях расходов в бюджете, причем особое внимание 
обращено на большую детализацию и на сокращение промежутка времени между рассмотрением 
этих предложений и их принятием Ассамблеей. Таким образом, Исполком рассмотрел 
первоначальные предложения, сделанные Генеральным директором в январе 1995 года; в марте 
1995 года они были обновлены1, и окончательные предложения Генерального директора будут 
представлены Ассамблее здравоохранения в начале нынешней сессии2. 

4. Тем временем программное развитие, управление и оценка в ВОЗ подвергаются 
переосмыслению, и ведется интенсивная работа по созданию информационной системы 
управления, охватывающей всю ВОЗ. Осуществляются важные мероприятия по обеспечению 
возможности выполнения программного бюджета, а также более эффективной и комплексной 
его оценке при одновременном внедрении изменений в ВОЗ. 

5. На своей Девяносто пятой сессии в январе 1995 г. Исполнительный комитет принял 
резолюцию EB95.R43, в которой, в частности, Генеральному директору выражается 
признательность за выполнение большинства положений резолюции WHA46.35 и предлагается 
продолжить усилия по выполнению остальных положений, особенно в областях постановки 
задач, программной оценки и переориентации дальнейших ресурсов в соответствии с 
приоритетами. 

1 Документ А48/17 (Часть IV). 

2 Документ А48/17 Add.l. 

3 EB95/1995/REC/1. 


