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Бюджетная реформа 

Доклад Генерального директора 

В этом документе содержится информация для Ассамблеи здравоохранения о ходе 

работы по осуществлению резолюции WHA46.35 о бюджетной реформе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоозфанеиия в мае 1993 г. пршяла 

резолюцию WHA46.35 о бюджетной реформе. В пункте 5 постановляющей части резолюции 

Ассамблея предложила Генеральному директору представить Девяносто третьей сессии 

Исполкома в январе 1994 г. и Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад о ходе работы по выполнению данной резолюции. 

И. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ WHA46.35 

2. В течение прошедшего года Генеральный директор предпринимал действия для 

выполнения всех аспектов данной резолюции. Он также обращался к Исполкому и его 

Программному комитету с просьбой высказать мнения и дать советы в отношении 

предполагаемых шагов в этом направлении. Подробные доклады Генерального директора 

Исполнительному комитету содержатся в документе ЕВ93/1994/REC/1, Приложение 2. 

Нижеследующая таблица содержит соответствующие ссылки по восьми широким проблемам, 

затронутым в этой резолюции вместе с кратким комментарием по состоянию дел в настоящее 

время. 

Вопросы, поднятые в резолюции 

WHA36.35 

Предпринятые действия и 

представленная о них 

информация Исполкому 

1. Представление более четкого, 

более простого, ориентированного на 

пользователя бюджета (пункты 1 и 2(a) 

постановляющей части). 

Существенно пересмотренный формат 

бюджета, представленный в документе 

CDG/93.1, воспроизводится в 

документе EB93/1994/REC/1, 

Приложение 2, часть 3, Дополнение 2. 

2. Сокращение срока между началом 

подготовки программного бюджета и 

его утверждением (пункт 2(b) 

постановляющей части). Дополнение, а также часть 3’ 

Дополнение 1, пункты 13-15. 

документе EB93/1994/REX:/1, 

Предпринятые новые меры описаны в 

Приложение 2，часть 1, пункт 3 и 

3. Определение стратегических и 

финансовых приоритетов в 

соответствии с согласованными 

глобальными целями (пункт 2(c) 

постановляющей части). 

Определение приоритетов, 

предусмотренных Девятой общей 

программой работы и документом 

EB93/1994/REC/1, Приложение 2, 

часть 3, Дополнение 2, пункты 5-7, 

4. Установление целей, распределение 

ресурсов и оценка (пункты 2(d)-2(0 

постановляющей части). 

Новые подходы представлены в 

документе EB93/1994/REC/1, 

Приложение 2，часть 3, Дополнение 2 

и Добавление к нему. 
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Вопросы, поднятые в резолюции 

WHA36.35 

5. Данные о фактических увеличениях 

расходов в течение последнего 

истекшего финансового периода и 

сопоставление с предварительными 

данными (пункт 2(g) постановляющей 

части). 

6. Использование общих стандартов 

отчетности системы ООН (пункт 2(h) 

постановляющей части). 

7. Меры по достижению лучшего 

соотношения между расходами на 

персонал и всеми другими 

программными расходами (пункт 3 

постановляющей части). 

8. Создание Комитета Исполкома по 

административным, бюджетным и 

финансовым вопросам (пункт 4 

постановляющей части). 

Предпринятые действия и 

представленная о них 

информация Исполкому 

Будет осуществлено, как указано в 

документе EB93/1994/REC/1, 

Приложение 2, часть 1, пункт 7. 

Осуществлено соответствующим 

образом в отношении счетов за 1992-

1993 гг., как указано в документе 

EB93/1994/REC/1, Приложение 2, 

часть 1, пункт 8. 

Вопрос изучается в связи с бюджетом 

на 1996-1997 гг. и отражен в 

документе EB93/1994/REC/1, 

Приложение 2，часть 1, пункты 9 и 10. 

Создан Девяносто третьей сессией 

Исполнительного комитета; состав, 

полномочия и другая информация 

определяются резолюцией EB93.R13 

(документ EB93/1994/REC/1, стр. 16). 

(См. также документ 

EB93/1994/REC/1, Приложение 1, 

часть 2, раздел VI). 

3. Исполнительный комитет на своей Девяносто третьей сессии в январе 1994 г. с 

удовлетворением отметил работу, проводящуюся по вопросу бюджетной реформы. 

4. В настоящее время работа подходит к периоду подготовки предложений Генерального 

директора по программному бюджету на 1996-1997 гг. с включением рекомендаций, 

содержащихся в резолюции WHA46.35. Предполагается, что предложения в новом формате 

будут выпущены, как обычно, в начале декабря 1994 г. 

III. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Ассамблея здравоохранения возможно пожелает подробно обсудить ход работы по 

вопросам, поднятым в резолюции WHA46.35, в свете докладов, содержащихся в документе 

ЕВ93/1994/REC/1, Приложение 2, и высказать свои замечания или дать дальнейшие директивы 

по своему усмотрению. 


