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Комитет А провел свои двенадцатое и тринадцатое заседания 13 мая 1993 г. и принял решение 
рекомендовать Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые 
резолюции по следующим пунктам повестки дня : 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. 

18.2 Вопросы программной политики 

Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1994-1995 гг. 

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 

Программа борьбы с туберкулезом 
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Пункт 18.3 повестки дня 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 
ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 9 9 4 - 1 9 9 5 г г . 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1994-1995 гг. сумму в размере 
890 386 600 долл. США со следующим распределением по разделам: 

А. 
Раздел тт „ Сумма „ Цель ассигновании „„. ассигновании в долл. США 

1. Руководство, координация и управление 97 847 ООО 
2. Инфраструктура системы здравоохранения 272 219 900 
3. Медицинская наука и технология: 

укрепление и охрана здоровья 145 209 400 
4. Медицинская наука и технология: 

профилактика болезней и борьба с ними 103 957 100 
5. Поддержка программ 202 867 600 

Действующий рабочий бюджет 822 101 000 

Перечисления в Фонд регулирования и налогообложения 
персонала 65 000 000 

Нераспределенный резерв 3 285 600 

Всего 
890 386 600 

B. В соответствии с Положениями о финансах суммы, не превышающие ассигнований, утвержден-
ных голосованием по пункту А, предназначаются для платежей по обязательствам, принятым в 
течение финансового периода с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1995 г. Независимо от положе-
ний настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в тече-
ние финансового периода 1994-1995 гг., разделами 1-6. 

C. Независимо от положений статьи 4,5 Положений о финансах Генеральный директор уполномочен 
производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых складывается дейст-
вующий рабочий бюджет, в размере, не превышающем 10% общей суммы ассигнований по разделу, из 
которого производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1, за исключением 
средств, предусмотренных для Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора 
и директоров региональных бюро (11 494 000 долл. США). Кроме того, Генеральный директор 
может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в ве-
дении Генерального директора и директоров региональных бюро, в те же разделы действующего 
рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программы. Все 
такие перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 1994-1995 гг• 
Любые другие необходимые перемещения производятся и отражаются в докладе в соответствии со 
статьей 4.5 Положений о финансах• 

D. Ассигнования, утвержденные голосованием по пункту А, финансируются из взносов государств-
членов за вычетом следующих сумм: 

долл• США 
Ci) накладные расходы по программам, возмещаемые Программой 

развития Организации Объединенных Наций, в сметной сумме 3 600 000 

(ii) непредвиденные поступления (кроме накопленных процентов) 388 000 
3 988 900 
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что составляет обложения государств一членов в размере 886 398 600 долл. США. При определении 
величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами—членами, общая сумма их обложе-
ния уменьшается дополнительно на (а) сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирова-
ния налогообложения персонала, причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные 
сотрудники ВОЗ, должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму 
указанных налогов, выплачиваемую Организацией в качестве компенсации, и (Ь) на сумму накоп-
ленных и доступных для включения в ассигнования процентов в размере 12 741 ООО долл. США, 
кредитуемых им в соответствии с системой стимулирования, утвержденной Ассамблеей здравоохра-
нения в резолюции WHA41.12, 

Е. Максимальный чистый 
курсов, предусмотренного 
1994-1995 гг. в сумме 31 

уровень средств в рамках механизма компенсации колебаний валютных 
статьей 4.6 Положений о финансах, установлен на двухгодичный период 
ООО ООО долл. США. 
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БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 

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 г о судар ств ами-чле н ами в области развития 
здравоохранения и учитывая повышение расходов на медико-санитарную помощь, анализ и планирова-
ние 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 j 
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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 
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 
области здравоохранения； 

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

i . 

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. 
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Пункт 19 повестки дня 

ПРОГРАММА БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA44.8, в которой одобряется двойной подход с глобальной задачей 
успешного излечения 85% выявленных мокротопозитивных больных и выявления 70% таких случаев к 
2000 г.; 

осознавая, что туберкулез остается одной из наиболее серьезных причин смерти, не-
смотря на существование исключительно эффективных с точки зрения затрат стратегий и наличие 
средств борьбы с этой болезнью; 

признавая, что уже являющаяся серьезной ситуация быстро ухудшается как в развивающихся, 
так и в промышленно развитых странах, в результате невыделения борьбы с туберкулезом в каче-
ве приоритетной программы, экономического спада, ужасающих условий во многих частях мира, вы-
званных войной,, гражданскими беспорядками, голодом и другими бедствиями, распространения ВИЧ-
инфекции и увеличения международной миграции; 

подчеркивая, что острая нехватка политической воли и ресурсов для эффективного функциони-
рования программ испытьшается не только во многих развивающихся странах, но и в некоторых 
промышленно развитых странах, 

будучи озабоченной тем фактом, что неадекватное управление программами борьбы с тубер-
кулезом и особенно незаконченное лечение больных туберкулез ом может привести к возникновению 
опасных резистентных к лекарственным средствам форм туберкулеза, а также тем, что серьезность 
этой ситуации все еще признается недостаточно； 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2. ОДОБРЯЕТ прогресс, достигнутый за последние два года,в удовлетворении потребностей госу-
дарств-членов ； в частности: 

(1) создание координационной группы по консультативной помощи и обзору для привлечения 
представителей государств—членов, доноров и научного сообщества к руководству программой； 

(2) разработку эффективных с точки зрения затрат стратегий управления программами 
борьбы с туберкулезом, эффективных средств осуществления стратегий и учебных материалов； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены предпринять быстрые действия для укрепления 
национальных программ борьбы с туберкулезом в качестве части своих национальных служб здраво-
охранения , а также в качестве неотъемлемой части первичной медико-санитарной помощи в рамках 
глобальной стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом, основными компонентами которой являются: 

(1) выявление случае положительной реакции мазка посредством надежных гистологических 
исследований； 
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(2) внедрение стандартизованных краткосрочных курсов химиотерапии с уделением особого 
внимания терапии с непосредственным наблюдением в течение первых двух месяцев； 

(3) внедрение стандартизованных регистров случаев заболевания и тщательная оценка резуль-
татов лечения с помощью когортного анализа; 

(4) обеспечение регулярных и бесперебойных поставок во все лечебные центры противоту-
беркулезных лекарственных средств гарантированного качества, при удалении особого внимания ко-
ординации поставок, хранению и распределению, с тем чтобы лекарственные средства исполь-
зовались надлежащим образом и предпочтительно были доступны только в рамках национальных 
программ борьбы с туберкулезом, где они существуют, 

(5) обеспечение осознания населением проблем предупреждения туберкулёза, происшедшего 
в последнее время увеличения заболеваемости этой болезнью и ее связи с ВИЧ, посредством 
использования надлежащих каналов, включая школы и средства массовой информации； 

4• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая двусторонние, многосторонние и 
неправительственные организации, продолжать свое сотрудничество и поддержку в отношении улуч-
шения программ борьбы с туберкулезом на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать, чтобы стратегия ВОЗ по борьбе с туберкулезом эффективно поддерживалась 
и осуществлялась на всех уровнях Организации путем дальнейшего повышения возможностей 
программы и усиления поддержки ВОЗ государствам-членам в эффективном осуществлении их 
национальных программ борьбы с туберкулезом; 

(2) обеспечивать скоординированные усилия в борьбе против туберкулеза вместе с другими 
соответствующими программами, особенно с Программой действий по лекарственным средствам, 
Глобальной программой по СПИДу и программами по первичной медйко-санитарной помощи, вклю-
чая районные системы здравоохранения, с целью оптимального использования ограниченных 
ресурсов； 

(3) настойчиво призывать к тому, чтобы ответственные органы в государствах-членах и в . 
международном сообществе концентрировали имеющиеся ресурсы на решении неотложной задачи 
борьбы с туберкулезом; 

(4) мобилизовать дополнительные ресурсы для ускорения и расширения сотрудничества с 
государствами-членами в области борьбы с туберкулезом, а также рассмотреть вопрос о со-
здании Специального счета для борьбы с туберкулезом в составе Добровольного фонда укреп-
ления здоровья； 

(5) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе выполнения 

настоящей резолюции. 


