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Программный бюджет 2002-2003 гг.:   
доклад об оценке исполнения1 

Записка Секретариата 

1. Оценка программного бюджета 2002-2003 гг. сосредоточена на исполнении, 
измеренном с точки зрения достижения ожидаемых результатов, содержащихся в этом 
документе.  В результате использования показателей исполнения она дает возможность 
сравнить фактические достижения и измерить их по отношению к ожидаемым 
результатам, установленным в начале двухгодичного периода.  По существу доклад об 
оценке исполнения программного бюджета является первой попыткой, предпринятой в 
масштабах всей Организации, использовать основанную на результатах методологию при 
составлении отчета об исполнении программного бюджета. 

2. Этот доклад содержит резюме исполнения во всей Организации, отмечая более 
крупные достижения и уроки, извлеченные в Организации.  По каждой из областей работы 
в нем содержится анализ исполнения, резюме общих достижений в решении 
соответствующих проблем и задач, а также описание прогресса в направлении достижения 
цели(целей) ВОЗ.  Доклад содержит также информацию об уровне достижения ожидаемых 
во всей Организации результатов, основных препятствиях для их достижения, о 
соответствии и адекватности ожидаемых результатов достижению целей ВОЗ и об 
утвержденном бюджете по сравнению с расходами.  Отмечаются также основные уроки, 
извлеченные при исполнении программного бюджета. 

3. Доклад об оценке исполнения был сведен воедино координаторами по областям 
работы во всей Организации в консультации с их региональными коллегами и при 
содействии со стороны страновых бюро.  Он основан на информации, представленной в 
резюме оценок на конец двухгодичного периода, подготовленных региональными 
координаторами по областям работы, которые работали на страновом уровне отчетности.  
В эту оценку включена дополнительная информация, полученная из программных и 
тематических оценок региональных бюро и штаб-квартиры, предпринятых в течение 
двухгодичного периода 2002-2003 гг. в качестве части общего мониторинга, оценки и 
отчетности во всей Организации. 

                                                 
1  Документ PBPA/2002-2003. 
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4. Результаты Доклада об оценке исполнения использовались внутри Организации 
особенно для уточнения показателей исполнения программного бюджета 2004-2005 гг. и 
для информирования составления проекта программного бюджета 2006-2007 годов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть оценку исполнения 
программного бюджета 2002-2003 годов. 
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