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Доклад Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам о его 

втором внеочередном совещании 

1. В соответствии с решением Исполнительного комитета EB131(10)
1
, 6 и 7 декабря 

2012 г. в Женеве было созвано внеочередное совещание Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам, открытое для всех 

государств-членов.  На этом совещании под председательством д-ра Jamal Thabet 

Nasher (Йемен) были представлены 98 государств-членов и 1 региональная организация 

экономической интеграции.  

2. Внеочередное совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам было созвано в контексте программы реформы ВОЗ с 

учетом того, что вопрос о будущем финансирования ВОЗ является центральным 

элементом процесса реформы в Организации.  

3. Комитет обсудил два пункта повестки дня:  (i)  возможные варианты повышения 

транспарентности, предсказуемости и гибкости финансирования ВОЗ; и  

(ii)  рассмотрение вопросов, затронутых в ходе обсуждений проекта двенадцатой общей 

программы работы и предлагаемого программного бюджета на 2014-2015 гг. на сессиях 

региональных комитетов.  По первому пункту повестки дня государства-члены провели 

широкое обсуждение, начав с общих заявлений, с последующим детальным 

обсуждением каждого из пяти предложений по совершенствованию финансирования 

ВОЗ, которые представлены в документе ЕВРВАС/ЕХО2/2: 

Предложение 1 – Весь программный бюджет утверждается Ассамблеей здравоохранения, с 

тем чтобы обеспечить соответствие имеющихся ресурсов согласованным приоритетам и 

ожидаемым результатам. 

Предложение 2 – Рассматриваются механизмы для содействия получению средств в 

дополнение к обязательным взносам в краткосрочной перспективе и для достижения 

увеличения обязательных взносов в долгосрочной перспективе. 

Предложение 3 – Развертывается диалог по финансированию, и изыскивается  

многолетнее финансирование, соответствующее общей программе работы. 

                                                 
1
  См. документ EB131/2012/REC/1. 



EB132/3 

 

 

 

 

 

2 

Предложение 4 – Координация мобилизации ресурсов, управления ресурсами, 

внутренних средств финансового контроля, а также укрепление отчетности. 

Предложение 5 – Изучение путей расширения донорской базы ВОЗ. 

Пункт 2 повестки дня. Возможные варианты повышения транспарентности, 

предсказуемости и гибкости финансирования ВОЗ 
(документ EBPBAC/EXO2/2) 

Предложение 1 

4. Государства-члены подчеркнули важность утверждения программного бюджета в 

целом, указав на положительный эффект, который даст утверждение программного 

бюджета в связи с усилением надзора государств-членов за Организацией, и 

обратились за разъяснениями по правовым последствиям для государств-членов 

применительно к финансированию бюджета.  Генеральный директор уточнила, что в 

соответствии со Статьей 56 Устава ВОЗ правовое обязательство государств-членов 

будет и далее ограничиваться обязательными взносами.  Государства-члены также 

запросили дополнительную информацию о потенциальных изменениях бюджетной 

резолюции и финансовых правил и положений ВОЗ, которые, возможно, потребуются в 

связи с утверждением программного бюджета.  Генеральный директор ответила, что 

эта информация может быть представлена Комитету по программным, бюджетным и 

административным вопросам и Исполнительному комитету в январе 2013 года. 

5. Государства-члены отметили, что, помимо основанного на расходах 

реалистичного программного бюджета, при утверждении программного бюджета 

Ассамблею здравоохранения следует проинформировать об имеющихся поступлениях 

и пробелах в финансировании.  Государства-члены также подчеркнули необходимость 

дальнейшего мониторинга хода выполнения программного бюджета посредством 

регулярных совещаний руководящих органов ВОЗ. 

Предложение 2 

6. В ходе обсуждения по предложению 2 государства-члены указали, а Секретариат 

признал, что текст, который был использован для описания двух отдельных элементов, 

составляющих это предложение, был неясным.  Поэтому государства-члены по 

отдельности рассмотрели два элемента, составляющие предложение 2:  (i)  дополнение 

обязательных взносов на добровольной основе в краткосрочной перспективе и 

(ii)  увеличение обязательных взносов в долгосрочной перспективе.  В отношении 

первого элемента государства-члены поддержали идею изучения путей содействия 

получению на добровольной основе средств в дополнение к обязательным взносам от 

тех государств-членов, которые пожелают это сделать.  Хотя государства-члены 

высказали различные точки зрения относительно увеличения обязательных взносов, 

они были согласны в том, что можно рассмотреть вопрос о потенциальном увеличении 

обязательных взносов в долгосрочной перспективе. 
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Предложение 3 

7. Государства-члены приветствовали диалог по финансированию и подчеркнули 

важность транспарентности в финансировании, которая будет достигнута благодаря 

предлагаемому процессу, а также других мер, принимаемых в ходе реформы ВОЗ. 

Государства-члены отметили, что для содействия диалогу по финансированию 

потребуются реалистичный рассчитанный с учетом затрат бюджет, а также 

соответствующая информация об имеющихся поступлениях и расходах.  Государства-

члены также отметили важность получения уточняющей информации относительно 

сроков, логистики и участия в диалоге по финансированию.  Государства-члены 

подчеркнули важность вовлечения руководящих органов в обзор имеющихся ресурсов 

и в обсуждение, при необходимости, вопросов перераспределения и пересмотра 

программ.  В этой связи некоторые государства-члены высказались в том плане, что 

первая Ассамблея здравоохранения в ходе двухгодичного периода может сыграть 

важную роль в утверждении итогов диалога по финансированию. 

8. Государства-члены также задали вопросы о распределении средств счета 

основных добровольных взносов и обязательных взносов в ходе диалога по 

финансированию и о том, какие стимулы будут использоваться для поощрения 

гибкости финансирования.  Генеральный директор отметила то доверие, которое 

государства-члены оказывают Организации, предоставляя нецелевые средства счету 

основных добровольных взносов.  Она пояснила, что как обязательные взносы, так и 

счет основных добровольных взносов предполагается использовать стратегически для 

финансового обеспечения, например критических функций и видов деятельности. 

Предложение 4 

9. Государства-члены поддержали это предложение и отметили, что в 

совершенствовании финансирования центральную роль играют те меры, которые 

принимаются Секретариатом для улучшения координации мобилизации ресурсов, 

управления ресурсами, а также для совершенствования финансовых средств контроля и 

отчетности.  Государства-члены подчеркнули, что скоординированная мобилизация 

ресурсов и управление ресурсами являются основополагающими элементами общего 

пакета мер по усовершенствованию финансирования, а также по общему 

реформированию ВОЗ.  Государства-члены также подчеркнули важность оценки в 

качестве ключевого элемента совершенствования финансирования ВОЗ. 

10. Государства-члены с удовлетворением отметили тот подход, связанный с 

предоставлением отчетности по ресурсам в реальном времени на сетевой основе, 

который был продемонстрирован Секретариатом, и с нетерпением ждут скорейшего 

появления варианта этого портала, соответствующего потребностям ВОЗ.  Государства-

члены также поддержали дополнительные инициативы, которые будут 

предприниматься в связи с мерами финансового контроля, в частности в том, что 

касается создания сектора по управлению риском и соблюдению норм. 

11. Государства-члены запросили дополнительные разъяснения в связи со 

скоординированной мобилизацией ресурсов, особенно в том, что касается трех уровней 
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Организации.  Генеральный директор пояснила, что мобилизация ресурсов по-

прежнему будет происходить на всех трех уровнях Организации, но теперь она будет 

осуществляться скоординировано в контексте утвержденного программного бюджета, 

причем скоординированная разработка предложений будет вестись с участием всех 

уровней ВОЗ. 

Предложение 5 

12. Государства-члены приветствовали это предложение, но предупредили, что этим 

ни в коем случае не должна затрагиваться целостность и независимость Организации 

или примат государств-членов в том, что касается управления деятельностью ВОЗ и 

принятия решений.  Государства-члены рекомендовали Генеральному директору 

продолжать изучение путей расширения донорской базы ВОЗ для сокращения 

финансового риска для ВОЗ с особым упором на взносы государств-членов.  При этом 

они также отметили, что бюджетный пакет должен оставаться стабильным. 

13. Что касается негосударственных структур, то государства-члены подчеркнули, 

что взаимодействие с такими структурами необходимо осуществлять с 

осмотрительностью, причем в основе его должна лежать транспарентность.  

Что касается, прежде всего, частных коммерческих структур, то, как было отмечено, 

Исполнительный комитет в мае 2013 г. обсудит политику взаимодействия с частными 

коммерческими структурами в соответствии с просьбой Шестьдесят пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Государства-члены подчеркнули, что 

взаимодействие с частными коммерческими структурами для расширения донорской 

базы ВОЗ в таком случае должно развиваться согласно этой политической установке. 

Решения Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам, 

рассмотрев предложения по усовершенствованию финансирования ВОЗ
1
,  

ПОСТАНОВИЛ: 

(1) рекомендовать Исполнительному комитету предложить Ассамблее 

здравоохранения утверждать весь программный бюджет Ассамблеей 

здравоохранения; 

(2) просить Генерального директора представить Комитету по программным, 

бюджетным и административным вопросам и Исполнительному комитету в 

январе 2013 г. дополнительную информацию по проекту резолюции с описанием 

утверждения всего программного бюджета, а также информации об изменении 

Положений о финансах и Финансовых правил в связи с Предложением 1; 

(3) просить Генерального директора начать изучение вопроса о получении от 

государств-членов на добровольной основе средств в дополнение к обязательным 

                                                 
1
  Документ EBPBAC/EXO2/2. 
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взносам и изучить варианты возможного стимулирования получения нецелевых 

средств и представить доклад Комитету по программным, бюджетным и 

административным вопросам в мае 2013 г.; 

(4) рекомендовать Исполнительному комитету предложить Ассамблее 

здравоохранения начать диалог по финансированию для целей обеспечения 

финансирования программного бюджета в соответствии с графиком, 

установленным в документе ЕВРВАС/ЕХО2/2, и просить Генерального директора 

представить дополнительную информацию по логистике и участию в связи с 

диалогом по финансированию на Сто тридцать второй сессии Исполнительного 

комитета в январе 2013 г.; 

(5) приветствовать действия Генерального директора по укреплению 

координации мобилизации ресурсов, управления ресурсами, внутренних средств 

финансового контроля и отчетности и просить Генерального директора 

периодически представлять доклады Комитету по программным, бюджетным и 

административным вопросам о ходе работы; 

(6) рекомендовать Исполнительному комитету предложить Ассамблее 

здравоохранения изучить пути расширения донорской базы ВОЗ с особым учетом 

возможностей государств-членов, международных организаций и 

филантропических фондов.  Как отмечалось, взаимодействие с другими 

негосударственными структурами, особенно с частными коммерческими 

структурами, для расширения донорской базы ВОЗ будет рассмотрено в контексте 

пересмотренной политики, которая будет вынесена на рассмотрение и 

обсуждение Исполнительного комитета в мае 2013 года. 

Пункт 3 повестки дня. Рассмотрение вопросов, затронутых в ходе обсуждений 

проекта двенадцатой общей программы работы и 

проекта программного бюджета на 2014–2015 гг. на 

сессиях региональных комитетов 

14. Государства-члены с удовлетворением отметили презентацию Секретариата по 

вопросам, поднятым в региональных комитетах в связи с проектом двенадцатой общей 

программы работы и предлагаемым программным бюджетом на 2014–2015 годы.  

Государства-члены отметили, что проводимая работа в связи с укреплением цепочки 

результатов по вопросам приоритезации, по разработке бюджета и включению вклада 

на страновом уровне (планирование снизу вверх), а также по оценке хода выполнения 

станет важным шагом вперед к превращению программного бюджета в центральный 

механизм подотчетности, который будет направлять работу Организации.  

Государства-члены рекомендовали Секретариату продолжить работу по этим 

элементам в будущих проектах этих документов. 

Пункт 4 повестки дня. Утверждение доклада и закрытие совещания 

15. Комитет принял свой доклад. 
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ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

16. Исполнительному комитету предлагается принять настоящий доклад к сведению 

и рассмотреть рекомендации Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам, содержащиеся в решениях, указанных в разделе по 

пункту 2 повестки дня. 
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