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1.
Секретариат ВОЗ начал широкие мероприятия по обновлению рамок управления на
основе результатов и соответствующих операционных и административных систем. Это
будет осуществлено посредством постепенной замены основных систем для бюджета и
финансов, кадровых ресурсов, выплат и закупок в течение следующих двух двухгодичных
периодов, с тем чтобы эффективным и действенным образом удовлетворять нынешние и
будущие потребности Организации в области управления и оказывать поддержку
руководителям на всех уровнях Организации. Важной частью этого мероприятия является
упрощение финансовой политики и процедур, с тем чтобы они оказывали поддержку
деятельности Организации более транспарентным и эффективным образом.
2.
Поэтому необходимо внести некоторые изменения в Положения о финансах и в
Финансовые правила, с тем чтобы отразить современную практику. В частности,
политика, касающаяся расходов, должна быть модернизирована для приведения ее в
соответствие с нынешней наилучшей практикой. Это повысит качество отчетности о
расходах и обеспечит более прямое соответствие между достижением ожидаемых
результатов и зарегистрированными расходами.
3.
Предлагается внести изменения в статьи 4.2, 4.5-4.8, 8.1 и 11.3 Положений о
финансах, с тем чтобы можно было осуществить обновленную политику1. Кроме того,
предлагается сохранить существующую статью 4.7 Положений о финансах в качестве
временной меры, с тем чтобы можно было правильно зарегистрировать непогашенные
обязательства за финансовый период 2004-2005 годов. Генеральный директор также
решил внести исправления в Финансовое правило 108.6 при условии, что вышеупомянутые
поправки к Положениям о финансах будут приняты Ассамблеей здравоохранения2.
В соответствии с пунктом 16.3 Положений о финансах для вступления в силу этой
поправки она должна быть утверждена Исполнительным комитетом.
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См. документ ЕВ115/2005/REC/1, Приложение 2, Дополнение 1.
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См. документ ЕВ115/2005/REC/1, Приложение 2, Дополнение 2.
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4.
Финансовым правилам 106.6 и 112, которые были внесены для отражения
переименования Бюро внутренней ревизии в Бюро служб внутреннего контроля1. Для
удобства предлагается, чтобы эти изменения были осуществлены одновременно с новым
текстом Финансового правила 108.6, выше.
5.
Датой вступления в силу этих изменений предлагается 1 января 2006 г., так как она
совпадает с началом следующего двухгодичного периода, что обеспечит логическую
последовательность.
ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
6.
Ассамблее здравоохранения предлагается
содержащийся в резолюции ЕВ115.R9.
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Резолюция ЕВ115.R9.

рассмотреть проект резолюции,

