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Стратегическое распределение  
бюджетных возможностей 

Проект решения, предложенный Секретариатом 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о стратегическом распределении 
ресурсов1 и доклад Рабочей группы по стратегическому распределению бюджетных 
ресурсов2, 

(1) положительно оценивает доклад Рабочей группы по стратегическому 
распределению бюджетных возможностей и выражает признательность членам 
Рабочей группы за тщательную разработку методологии на объективной и 
своевременной основе; 

(2) утверждает руководящие принципы, рекомендованные Рабочей группой; 

(3) просит Генерального директора в связи с Предлагаемым программным 
бюджетом на 2016-2017 гг.: 

(a) применять рекомендации Рабочей группы в отношении оперативных 
сегментов 2 (обеспечение глобальных и региональных благ), 3 (управление и 
административная деятельность) и 4 (реагирование на чрезвычайные 
события, например, реагирование на вспышки и кризисы); 

(b) предложить в консультации с Группой по глобальной политике 
(ГГП) распределение бюджетных возможностей на цели оперативного 
сегмента 1 (техническое сотрудничество на страновом уровне), применив к 
нему руководящие принципы новой методологии – три элемента 
подготовки Программного бюджета на 2016-2017 гг. (подход снизу 
вверх, реалистичное определение затрат на достижение результатов и 
четкое распределение ролей и ответственности на трех уровнях ВОЗ) в 
соответствии с просьбой, содержащейся в решении WHA66(9), и с 
учетом потребностей различных регионов и замечаний, 

                                                   
1  Документ EB136/35. 
2  Документ EB136/35, Приложение. 
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сформулированных на Сто тридцать шестой сессии Исполнительного 
комитета; 

(4) предлагает Рабочей группе по стратегическому распределению бюджетных 
возможностей продолжить свою работу в целях дальнейшей доработки 
оперативного сегмента 1 (техническое сотрудничество на страновом уровне) с 
учетом вопросов, поднятых в ходе Сто тридцать шестой сессии Исполнительного 
комитета в отношении предложенной методологии, выбора надлежащих 
показателей и наличия данных, а также письменных замечаний, которые будут 
представлены государствами-членами в Секретариат к 28 февраля 2015 г., и 
представить доклад Исполнительному комитету на его Сто тридцать седьмой 
сессии Комитету по программным, бюджетным и административным 
вопросам на его двадцать втором совещании в мае 2015 года. 
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