
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(npoeicr) А47/50 
10 мая 1994 г. 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 
(Проект) 

Комитет В провел свои первое и второе заседания 4 и б мая 1994 г. под 
председательством д-ра M.S.E.Asaad (Саудовская Аравия). По предложению Комитета по 
выдвижению кандидатур1 д-р F. Chavez Peon (Мексика) и г-н A.C.Zane-Fe Touam-Bona 
(Центральноафриканская Республика) были избраны заместителями Председателя, а д-р 
T.Pyakalyia (Папуа-Новая Гвинея) Докладчиком. Третье и четвертое заседания Комитета были 
проведены 9 мая 1994 г. под председательством д-ра F.Chavez Peon (Мексика). 

Было принято решение рекомендовать Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки 
дня: 

23. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения (выполнение рекомендаций 
рабочей группы Исполнительного комитета и рекомендаций, содержащихся в 
специальном докладе Внешнего ревизора) 

Одна резолюция озаглавленная: 

• Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: Комитет по 
программному развитию 

24. Бюджетная реформа 

Две резолюции, озаглавленные: 

- Бюджетная реформа: Комитет по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам 

- Бюджетная реформа. 

1 Документ А47/7. 



A47/50 (Проект) 

ДЕЙСТВИЯ ЮЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ 

Сорок седьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предложения и рекомендации Сорок шестой сессии Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения Исполнительному комитету и Генеральному директору, содержащиеся в 
резолюциях WHA46.16 и WHA46.21; 

рассмотрев доклады Генерального директора о ходе работы по данным резолюциям, 
содержащиеся в документах А47/16 и А47/33; 

сознавая, что Генеральный директор в сотрудничестве с региональными директорами, а 
также помощниками Генерального директора, директорами программ и другими сотрудниками 
ВОЗ начали текущий всеобъемлющий процесс управленческой и административной реформы; 

приветствуя решение Исполнительного комитета, содержащееся в резолюции EB93.R13, 
принятой на его Девяносто третьей сессии, создать Комитет по программному развитию; 

отмечая с удовлетворением создание Генеральным директором Совета по глобальной 
политике и Комитета по развитию управления для улучшения управления ВОЗ и осуществления 
реформы, а также создание групп по развитию для содействия процессу реформы в шести 
приоритетных областях; 

отмечая, что Исполнительный комитет на своей Девяносто четвертой сессии примет 
решение о составе, целях и программе работы своего Комитета по программному развитию; 

убежденная в том, что существенная реформа Организации в ответ на глобальные, 
политические, социальные и экономические изменения должна привести к укреплению здоровья 
во всех государствах-членах, особенно в развивающихся странах; 

1. ОДОБРЯЕТ действия Генерального директора и его сотрудников, предпринятые ими до 
настоящего времени в ответ на резолюцию WHA46.16; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполкому в полной мере использовать его Комитет по программному 
развитию в осуществлении всеобъемлющего плана управленческой и административной 
реформы, одобренного Ассамблеей здравоохранения,который должен в более долгосрочной 
перспективе обеспечить фундаментальные улучшения в деятельности ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать осуществлять процесс реформы; 

(2) регулярно сообщать Исполкому о планах и результатах хода работы по 
осуществлению процесса реформы, а также о воздействии инициативы ВОЗ на этот 
процесс в соответствии с резолюциями WHA46.16 и WHA46.21; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполкому представить Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения доклад о ходе работы. 



(Проект) А47/48 

БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА: 
КОМИТЕТ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ 

ВОПРОСАМ 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора, содержащийся в документе А47/17, о ходе 
работы по выполнению резолюции WHA46.35 о бюджетной реформе; 

приветствуя решение Исполнительного комитета, принятое в резолюции EB93.R13 на его 
Девяносто третьей сессии, о создании Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам для оказания помощи Исполкому и через него Ассамблее 
здравоохранения в их дискуссиях по бюджетным вопросам; 

отмечая, что Исполком на своей Девяносто четвертой сессии решит вопрос о составе, 
целях и программе работы своего Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам; 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

、 
1. принять все необходимые меры для того, чтобы гарантировать эффективность Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам путем обеспечения наличия у 
членов Комитета конкретного опыта по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
и выделения Комитету достаточного времени для проведения заседаний, с тем чтобы он 
оправдывал возложенную на него роль; 

2. поручить Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам задачи, 
которые ранее были поручены Программному комитету в соответствии с резолюцией EB79.R9; 

3. использовать в полной мере Комитет по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам, чтобы: 

(1) оказывать помощь Генеральному директору в его постоянных усилиях упростить и 
сделать более четким процесс составления Программного бюджета; 

(2) контролировать воздействие административных и бюджетных мер, принятых до 
настоящего времени, на подготовку программного бюджета на двухгодичный период 1996-
1997 гг.; 

(3) рекомендовать, в случае необходимости, дальнейшие меры по улучшению 
эффективности процесса подготовки бюджета; 

(4) консультировать его по административным, бюджетным и финансовым последствиям 
проектов программного бюджета на двухгодичные периоды; 

4. представить Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о о ходе 
работы. 



A47/50 (Проект) 

БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA46.35, в которой изложен ряд вопросов, представляющих 
интерес для государств-членов в связи с бюджетной реформой; 

подтверждая свои предложения для Генерального директора, содержащиеся в пунктах 
постановляющей части этой резолюции; 

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

рассмотрев доклад Генерального директора Исполнительному комитету, содержащийся 
в Приложении 2 к документу EB93/1994/REC/1, и его доклад Ассамблее здравоохранения, 
содержащийся в документе А47/17, о предпринятых им шагах по разработке более 
совершенного бюджета и процедур отчетности; 

приветствуя меры, принятые после Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения для обеспечения более простого и более четкого бюджета, а также 
сокращения сроков его подготовки и учета общих стандартов отчетности Организации 
Объединенных Наций; 

признавая, что другие аспекты резолюции WHA46.35 все еще ждут своего рассмотрения, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1. продолжить и ускорить разработку и осуществление более совершенного процесса 
составления бюджета и отчетности посредством: 

(1) определения требуемых ресурсов и их надлежащего перераспределения в 
соответствии с приоритетами и целями; 

(2) организации процесса регулярной оценки прогресса в направлении согласованных 
целей; 

(3) включения данных о фактическом увеличении расходов в течение последнего 
полного финансового периода и их сопоставления с прогнозами; 

(4) принятия мер, направленных на достижение более приемлемого отношения расходов 
на персонал и расходов, связанных с персоналом, ко всем другим программным расходам; 

2. представить Девяносто пятой сессии Исполкома в январе 1995 г. и Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по выполнению резолюции 
WHA46.35 и настоящей резолюции. 


