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БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 

ПРИОРИТЕТЫ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 

Доклад Генерального директора 

В этом документе изложены приоритетные области и подходы, предложенные группой, 
назначенной Исполнительным комитетом. Группа провела свое совещание в Женеве 
17 мая 1996 г. Комитет, возможно, пожелает принять предложения группы в качестве 
приоритетов для программного бюджета на 1998-1999 гг. 

1. В резолюции EB97.R4 Генеральному директору предлагалось "провести 17 мая 1996 г. или 
около этой даты в Женеве совещание с участием Председателя Исполнительного комитета, 
трех членов Комитета по программному развитию и трех членов Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (по одному из каждого региона), а 
также членов Совета по глобальной политике (включая Генерального директора и региональных 
директоров) для составления рекомендаций о приоритетах на двухгодичный период 1998-
1999 гг., ..•"• Это совещание было созвано 17 мая 1996 г. 

ПРИОРИТЕТЫ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг. 

2. После обсуждения общих принципов установления приоритетов в ВОЗ группа рассмотрела 
разные виды приоритетов в деятельности Организации на разных уровнях; кроме того, она 
вновь подчеркнула значение четырех политических направлений Девятой общей программы 
работы при определении рамок деятельности ВОЗ.1 

1 Этими четырьмя политическими направлениями являются следующие: (А) включение вопросов 
здоровья и гуманитарного развития в государственную политику; (В) обеспечение справедливого доступа 
к службам здравоохранения; (С) укреплением охрана здоровья; и (D) предупреждение конкретных проблем 
здравоохранения и борьба с ними. 
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3. Группа настаивала на необходимости ограничения числа приоритетов, особенно в период 
финансовых трудностей. После тщательного рассмотрения существующих альтернатив группа 
решила следовать приоритетам, установленным на 1996-1997 гг., и, таким образом, согласилась 
в отношении следующих приоритетных областей на 1998-1999 гг.: 

• ликвидация конкретных инфекционных болезней; 

• предупреждение конкретных инфекционных болезней и борьба с ними; 

• репродуктивное здоровье, здоровье женщин и здоровье семьи; 

• улучшение первичной медико-санитарной помощи и другой деятельности, 
содействующей первичной медико-санитарной помощи, такой, которая связана с 
обеспечением основными лекарственными средствами и вакцинами, а также с 
питанием; 

• улучшение гигиены окружающей среды, особенно водоснабжения и санитарии на 
уровне общин. 

4. Кроме того, группа рекомендовала Генеральному директору принять во внимание 
следующие факторы и подходы при рассмотрении вопросов перераспределения ресурсов: 

• необходимость уменьшения бедности и укрепления потенциала стран с целью 
определения места здравоохранения в общих рамках развития; 

• потребности наименее развитых стран и наиболее нуждающихся групп населения; 

• бремя и характер болезней, наиболее распространенных в государствах-членах; 

• возможные последствия распределения дополнительных ресурсов, направленных в 
конкретные области деятельности; 

• существующее соотношение ассигнований из регулярного бюджета и внебюджетных 
ассигнований, предназначенных для рассматриваемых областей деятельности. 

5. Учитывая важность установления приоритетов для программы ВОЗ и отмечая большой 
объем рассмотренной в ходе проведения и подготовки совещания информации, группа 
предлагает Исполнительному комитету предложить Генерального директору представить 
Комитету Исполкома по программному развитию на его будущем совещании в январе 1997 г. 
документ по установлению приоритетов в ВОЗ. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть приоритеты и подходы, 
предложенные выше в пунктах 3 и 4 и направить их (с изменениями, внесенными в свете своего 
обсуждения) Генеральному директору для подготовки проекта программного бюджета на 1998-
1999 гг. 
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7. Исполнительный комитет, возможно, также пожелает предложить Генеральному директору 
подготовить документ, указанный выше в пункте 5, для следующего совещания Комитета 
Исполкома по программному развитию. 


