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ВВЕДЕНИЕ 

В Предлагаемом проекте программного бюджета ВОЗ на 2010-2011 гг. представлены 
ожидаемые результаты и потребности в бюджетных средствах на двухгодичный период 
2010-2011 гг. в более широком контексте Среднесрочного стратегического плана 
Организации, который охватывает шестилетний период 2008-2013 годов.  
Стратегический план определяет стратегические цели для ВОЗ и содержит подробное 
описание ожидаемых общих для всей Организации результатов для Секретариата на 
этот период.  Всеобъемлющие приоритеты в отношении здоровья представлены в 
Одиннадцатой общей программе работы на 2006-2015 гг., которая также отражает 
сравнительные преимущества ВОЗ, ее основные функции, наиболее крупные 
проблемы, с которыми она сталкивается, и ее возможности на будущее. 

Поскольку в Среднесрочном стратегическом плане определено стратегическое 
направление деятельности ВОЗ на 2008-2013 гг., в 2010-2011 гг. ожидаются в 
значительной мере те же результаты в масштабах всей Организации, что и в 
двухгодичный период 2008-2009 годов.  Однако Программный бюджет на 2010-2011 гг. 
отражает некоторое смещение в акцентах в связи с эволюцией глобальной ситуации в 
области здравоохранения и необходимостью внести в работу ВОЗ соответствующие 
изменения.  Например, в рамках стратегической цели 8 предусмотрен новый 
ожидаемый результат для всей Организации по проблеме изменения климата и его 
воздействия на здоровье в глобальном масштабе, что продиктовано необходимостью 
расширять деятельность ВОЗ в этой области, значимость которой возрастает.  Планы, 
описанные в отношении этой стратегической цели, разработаны по итогам обсуждений 
данной темы на Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1.  
Еще один новый ожидаемый результат для всей Организации в рамках стратегической 
цели 10 касается проблемы безопасности пациентов, которая обсуждалась на 
совещаниях руководящих органов ВОЗ и которая признается областью, требующей 
большего внимания во всем мире. 

Результаты внешнего обзора показателей Среднесрочного стратегического плана также 
свидетельствуют о необходимости улучшить усилия, направленные на повышение 
измеряемости и содержательности показателей2.   

Значение партнерств для бюджета и реагирование на вспышки болезней и 
кризисы 

Партнерства 

В ходе обсуждений на последних совещаниях руководящих органов ВОЗ 
подчеркивалась важность, а также сложность структуры глобального здравоохранения, 
включающей партнерства, и необходимость рассмотреть вопросы координации и 
гармонизации между различными сторонами.  В Программном бюджете на 
2008-2009 гг. содержались упоминания ряда партнерств, но это не был исчерпывающий 
перечень, и их вклад в достижение ожидаемых для всей Организации результатов не 
был определен.  Поскольку основные партнерства обычно имеют независимые 

                                                           
1  Документ WHA61/2008/REC/3, протокол шестого заседания Комитета А, раздел 2, в печати. 
2  Улучшение показателей будет происходить постепенно, а в последующие варианты 

Предлагаемого проекта программного бюджета на 2010-2011 гг. могут быть внесены дальнейшие 
усовершенствования. 
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механизмы управления, не было также ясности в том, как изменения в уровнях 
бюджетных средств этих партнерств влияют на общий программный бюджет ВОЗ. 

Для повышения прозрачности деятельности партнерств в рамках глобального 
управления ВОЗ, в том числе управления их бюджетными средствами, был проведен 
анализ всех партнерств и механизмов сотрудничества Организации.  Его результаты 
свидетельствуют о высокой степени неоднородности этой группы, чей состав 
варьируется между крупными партнерствами, обладающими значительной 
самостоятельностью, но пользующимися административным обеспечением ВОЗ, и 
структурами, имеющими признаки внутренних групп экспертов или механизмов 
проведения информационно-разъяснительной работы. 

В общей группе выделяется подгруппа из крупных партнерств и механизмов 
сотрудничества, которые можно разделить на две категории:  (i)  партнерства, 
вносящие непосредственный вклад в достижение ожидаемых в масштабах всей 
Организации результатов и соблюдающие структуру результатов из программного 
бюджета ВОЗ и потому целиком вписывающиеся в рамки пакета программного 
бюджета;  и (ii)  партнерства, не полностью соответствующие структуре результатов, 
но, тем не менее, имеющие прочные связи с ВОЗ.  Несмотря на признание важности 
этих партнерств для достижения стратегических целей Среднесрочного 
стратегического плана, их бюджеты были вынесены за рамки пакета программного 
бюджета ВОЗ на двухгодичный период 2010-2011 годов. 

В Приложении 1 приводятся 10 таких партнерств и механизмов сотрудничества вне 
пакета программного бюджета.  В приложении разъясняются их стратегические 
подходы, равно как и масштабы проводимой ими работы, их синергизм и координация 
деятельности с ВОЗ на двухгодичный период 2010-2011 годов1.  Этот список не 
является исчерпывающим, так как ВОЗ тесно сотрудничает со многими другими 
организациями, например с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией, а также с Международными пертнерством в области здравоохранения.  
В то же время этот список включает все партнерства, которые были особо отмечены в 
Программном бюджете на 2008-2009 годы. 

В общем бюджете возросла доля партнерств и механизмов сотрудничества, которые 
рассматриваются в пакете программного бюджета ВОЗ, при этом признается, что в 
случае с этими партнерствами необходимо применять отдельный подход к управлению 
бюджетными средствами.  За последний двухгодичный период рост бюджетных 
средств этих партнерств был трудно предсказуем, а их совокупный вклад в общий 
бюджет ВОЗ оставался неясным. 

Реагирование на вспышки болезней и кризисы 

ВОЗ играет все более важную роль в реагировании на вспышки болезней и кризисы, и в 
силу их характера соответствующие действия и их бюджетные последствия отличаются 
непредсказуемостью.  Это также ведет к увеличению бюджета, которое не вычленяется 
в полной мере из прироста по иным причинам.     

В силу вышеупомянутых бюджетных соображений, Предлагаемый проект 
программного бюджета на 2010-2011 гг. представлен в разбивке на три сегмента.  Такая 

                                                           
1  Вопрос о том, какие партнерства должны быть включены в пакет программного бюджета ВОЗ и 

какие остаться за его рамками, пока обсуждается. 
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разбивка на сегменты распространяется как на первоначальное представление бюджета, 
так и на управление бюджетными средствами в течение двухгодичного периода.  
Этими тремя сегментами являются:  

- программы ВОЗ 

- партнерства и механизмы сотрудничества 

- меры реагирования на вспышки болезней и кризисы 

В целях повышения транспарентности и улучшения мониторинга, управления и 
осуществления программного бюджета ВОЗ, отслеживание и представление отчетности 
о реагировании на вспышки болезней и кризисы и о партнерствах и механизмах 
сотрудничества будут осуществляться отдельно.  Эта практика начнется в ходе 
двухгодичного периода 2008-2009 гг. и будет внедрена в полном объеме, начиная с 
двухгодичного периода 2010-2011 годов.   

Такая сегментация влечет последствия варьирующейся сложности для различных 
технических стратегических целей.  Три стратегические цели (3, 7 и 11) состоят лишь 
из программ ВОЗ и не содержат элементов, в которых задействованы партнерства и 
механизмы сотрудничества;  меры реагирования на кризисные ситуации и вспышки 
также не имеют отношения к этим стратегическим целям.  Вместе с тем, 
стратегические цели 1 и 5 содержат все три сегмента бюджета. 

Уровень Предлагаемого проекта программного бюджета на 2010-2011 гг. 

В течение последних четырех двухгодичных периодов бюджеты ВОЗ неуклонно 
возрастают с 1800 млн. долл. США в двухгодичном периоде 2002-2003 гг. до 
4200 млн. долл. США в двухгодичном периоде 2008-2009 годов.  Растет признание 
того, что Организации следует закрепить рост и усилить потенциал в области 
реализации, обеспечивая в то же время сохранение акцента на приоритетах.  С учетом 
этого, Предлагаемый проект программного бюджета на 2010-2011 гг. был 
первоначально установлен на том же номинальном уровне, что и база сегмента 
программ ВОЗ в пересмотренном программном бюджете на двухгодичный период 
2008-2009 годов.   

В декабре 2007 г. оперативные планы на двухгодичный период 2008-2009 гг. отражали 
произошедшие изменения и повышение спроса, зафиксированное с момента одобрения 
Программного бюджета на 2008-2009 гг. Шестидесятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.  Это было особенно очевидно в отношении сегмента партнерств;  
однако это также относилось, хотя и в меньшей степени, к программному сегменту 
ВОЗ.   

На основании этого анализа сегмент программ ВОЗ в рамках Предлагаемого проекта 
программного бюджета на 2010-2011 гг. первоначально установлен на уровне 
3888 млн. долл. США, то есть не возрос по сравнению с оперативными планами на 
двухгодичный период 2008-2009 годов.  Относительное распределение между штаб-
квартирой и регионами в пределах этих бюджетных ассигнований осталось 
неизменным.  Данное стратегическое решение согласуется с приверженностью 
Генерального директора поддержанию бюджетной дисциплины и проявлению 
сдержанности в соответствии со способностью Организации наращивать масштабы 
реализации. 
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В рамках данного общего бюджетного пакета Организация (страны, регионы и штаб-
квартира) разработала бюджетные предложения по 13 стратегическим целям.  
На двухгодичный период 2008-2009 гг. сегмент партнерств и механизмов 
сотрудничества в программном бюджете составляет 747 млн. долл. США;  на 
двухгодичный период 2010-2011 гг. эта сумма достигнет 1076 млн. долл. США.  

Сегмент мер реагирования на вспышки болезней и кризисы также возрос по 
сравнению с уровнем двухгодичного периода 2008-2009 годов.  Бюджетная сумма для 
данного сегмента, согласно оценкам, составит 419 млн. долл. США, однако она может 
служить лишь ориентировочным показателем в связи с непредсказуемостью 
потребностей в этой области.  В более общем плане руководящие органы будут 
регулярно информироваться о развитии ситуации в отношении бюджета сегмента, 
охватывающего меры реагирования на вспышки болезней и кризисы. 

Следует отметить, что в отношении стратегической цели 5 в рамках программ ВОЗ 
предусмотрен бюджет в размере 127 млн. долл. на ведение деятельности, связанной с 
нормами и стандартами, а также созданием потенциала для обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям на национальном уровне. 

Таблица 1 иллюстрирует проблемы с заблаговременным прогнозированием 
реагирования Организации на вспышки болезней и кризисы и отражает устойчивое 
возрастание ценности партнерств и механизмов сотрудничества в бюджетном плане.  
Неясность в отношении полного бюджетного вклада партнерств в рамках пакета 
программного бюджета до сих пор сдерживает общий бюджетный процесс.  Возникли 
трудности в сопоставлении бюджетов партнерств по двухгодичным периодам, 
поскольку в прошлом они не разграничивались из-за происходящих бюджетных 
подвижек, так как создаются новые партнерства, а другие становятся менее значимыми. 

Таблица 1.  Расходы по программным бюджетам на 2006-2007 гг., 2008-2009 гг. и 
по Проекту программного бюджета на 2010-2011 гг. по сегментам  
(в млн. долл. США) 

Сегменты бюджета 2006-2007 гг. 2008-2009 гг. 2010-2011 гг. 

 

Расходы Одобренный 
бюджет 

Пересмотренный 
бюджет 

(до корректировки 
валютного курса) 

Программы ВОЗ 2103,2 3741,6 3888,4 3888,0 
Партнерства и механизмы 
сотрудничества в 
бюджетном пакете 705,0 369,9 747,0 1075,7 
Реагирование на вспышки 
болезней и кризисы 290,0 115,9 316,2 419,0 
Общий итог 3098,2 4227,4 4951,6 5382,7 

Вклад партнерств и механизмов сотрудничества в достижение некоторых 
стратегических целей является более весомым.  В рамках стратегической цели 1 
крупнейший отдельный компонент связан с Глобальной инициативой по ликвидации 
полиомиелита и выливается в 389 млн. долл. США.  Подробные сведения об 
индивидуальных партнерствах содержатся в Сводных таблицах 4 и 5. 
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Таблица 2.  Проект программного бюджета на 2010-2011 гг. по стратегическим 
целям (в разбивке по сегментам бюджета и в сравнении с одобренным 
программным бюджетом на 2008-2009 гг.) 

Программный бюджет 
на  

2008-2009 гг. 
(программы ВОЗ) 
(млн. долл США) 

Проект программного бюджета на 2010-2011 гг. 
(до корректировки валютного курса) 

Страте-
гичес-
кие 
цели 

Одобренные 
программы 
ВОЗ на  

2008-2009 гг. 

Пересмот-
ренные 

программы 
ВОЗ на 

2008-2009 гг. 

Проект 
программ 
ВОЗ на 

2010-2011 гг. 

Доля 
среди 
всех 

программ 
ВОЗ  

Изменение 
по 

сравнению с 
одобренным 
Программ-

мным 
бюджетом на  
2008-2009 гг. 

Партнер-
ства и 

механизмы 
сотрудни-
чества 

Реагирова-
ние на 

вспышки 
болезней и 
кризисы 

Общий 
програм-
мный 

бюджет на 
2010-2011 гг. 

   

(млн. 
долл. 
США) в % в % 

(млн. 
долл. 
США) 

(млн. 
долл. 
США) 

(млн. 
долл. 
США) 

1 625,2 677,2 658,1 17,0 5,3 880,1 151,2 1689,4 
2 634,6 658,0 652,9 16,8 2,9 78,0 н.п. 730,9 
3 158,1 157,1 165,0 4,2 4,4 - н.п. 165,0 
4 319,2 314,1 309,0 7,9 -3,2 40,5 н.п. 354,5 
5 134,0 134,1 127,2 3,3 -5,1 5 267,8 400,0 
6 162,1 167,9 166,3 4,3 2,6 13 н.п. 179,3 
7   65,9 66,6 73,3 1,9 11,2 - н.п. 73,3 
8 130,5 136,6 144,6 3,7 10,8 1,2 н.п. 145,8 
9 126,7 121,4 118,2 3,0 -6,7 4 н.п. 122,2 

10 494,6 506,8 505,5 13,0 2,2 53,9 н.п. 559,4 
11 134,0 161,9 162,5 4,2 21,3 - н.п. 162,5 
12 214,3 244,3 265,9 6,8 24,1 - н.п. 265,9 
13 542,4 542,4 539,5 13,9 -0,5 - н.п. 539,5 

Итого 3741,6 3888,4 3888,0 100,0 3,9 1075,7 419,0 5382,7 

Хотя в течение двухгодичных периодов 2008-2009 гг. и 2010-2011 гг. сегмент программ 
ВОЗ остается в номинальном выражении неизменным, из Таблицы 2. видно, что 
стратегические цели подверглись некоторой корректировке, отражающей усиление 
внимания к следующему: 

• стратегическим целям 3 и 6 в результате принятия на Шестьдесят первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения плана действий по глобальной 
стратегии профилактики и борьбы с неинфекционными болезнями1 

• стратегической цели 7 во исполнение рекомендаций Комиссии по социальным 
детерминантам здоровья  

• стратегической цели 8 в связи с дополнительным акцентом на изменения 
климата 

• стратегической цели 10 в порядке поддержки усилий ВОЗ по активизации 
первичной медико-санитарной помощи, являющейся центральной темой 
Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г. 

• стратегической цели 11, с тем чтобы поддержать преквалификацию 
лекарственных препаратов и контроль их качества, а также деятельность в 
области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности 

• стратегической цели 12 в связи с увеличением числа заседаний руководящих 
органов и расширением присутствия в странах, а также проведением реформ 
системы Организации Объединенных Наций на страновом уровне. 

                                                           
1  Резолюция WHA61.14. 
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В соответствии со стратегией Организации на укрепление поддержки первой линии, 
оказываемой странам, при надлежащей поддержке на региональном и глобальном 
уровнях, основная часть программного бюджета будет расходоваться в регионах и 
странах при поддержании функционирования штаб-квартиры.  Общее распределение 
ресурсов между регионами/странами и штаб-квартирой по-прежнему осуществляется 
на основе принципа "70%-30%" при том понимании, что между стратегическими 
целями и предусмотренными в их рамках программами будут проявляться расхождения 
в зависимости от характера соответствующих программ.  Распределение бюджета 
между отдельными регионами применительно к сегменту программ ВОЗ остается 
неизменным и отражает региональные потребности в соответствии с диапазонами 
механизма подтверждения распределения стратегических ресурсов, который был 
рассмотрен Исполнительным комитетом1 (см. Рисунок 1). 
Таблица 3(а).  Проект программного бюджета на 2010-2011 гг. в разбивке по 
основным бюро и бюджетным сегментам  
 

Проект программного бюджета на  
2010-2011 гг. 

(до корректировки валютного курса) 

Местополо-
жение 

(основное 
бюро) 

Общий 
одобренный 
Программный 
бюджет на 

2008-2009 гг. 

 

Общий  Программы 
ВОЗ 

 

Партнерства  
и механизмы 

сотрудничества 

Реагирование 
на вспышки 
болезней и 
кризисы 

 
(млн. 

 долл. США) 
(млн.  

долл. США) 
(млн.  

долл. США) 
(млн.  

долл. США) 
(млн.  

долл. США) 
АФРБ 1193,9 1543,0 1025,0 426,0 92,0 
АМРБ 278,5 286,0 272,0 5,0 9,0 
ЮВАРБ 491,5 627,0 456,7 111,0 59,0 
ЕРБ 274,8 297,0 268,0 19,9 9,1 
ВСРБ 465,0 572,5 433,0 53,8 85,7 
ЗТОРБ 347,9 358,5 322,0 27,4 9,1 
Штаб-
квартира 1175,9 1698,7 1111,0 432,3 155,1 

Итого 4227,5 5382,7 3888,0 1075,7 419,0 

Рисунок 1.  Распределение между регионами и штаб-квартирой бюджетного 
сегмента для программ ВОЗ на двухгодичный период 2010-2011 гг. (исключая 
партнерства и механизмы сотрудничества, а также вспышки и ответные меры, 
принимаемые в случаях кризисов) 

                                                           
1  См. документ EBSS-EB118/2006/REC/1, протокол четвертого заседания, раздел 4. 

Штаб-квартира 
28,6% Африка

26,4% 

Американский регион 
7,0% 

Юго-Восточная Азия
11,7% 

Европа 
6,9% 

Восточное Средиземноморье 
11,1% 

Западная часть 
Тихого океана 

8,3% 
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Как видно из приведенной ниже Таблицы 3(b), процентная доля общего Проекта 
программного бюджета, касающаяся партнерств и регирования на всшыки болезней и 
кризисы, колеблется в значительных пределах в зависимости от региона. 

Таблица 3(b).  Проект программного бюджета на 2010-2011 гг.:  доля основных 
бюро в бюджете по бюджетным сегментам 

 Программы 
ВОЗ 

Партнерства и 
механизмы 

сотрудничества 
% 

Реагирование на 
вспышки 
болезней и 
кризисы 

Итого 

АФРБ 66,4 27,6 6,0 100,0 
АМРБ 95,2 1,7 3,1 100,0 
ЮВАРБ 72,8 17,8 9,4 100,0 
ЕРБ 90,2 6,7 3,1 100,0 
ВСРБ 75,6 9,4 15,0 100,0 
ЗТОРБ 89,9 7,6 2,5 100,0 
Штаб-квартира 65,5 25,4 9,1 100,0 
Итого 72,2 20,0 7,8 100,0 

Механизм финансирования Программного бюджета на 2010-2011 гг. 
Стратегические цели 1-11 финансируются за счет как обязательных, так и 
добровольных взносов, хотя на добровольные взносы приходится растущая доля 
общего финансирования. 

Добровольные взносы, получаемые Организацией, значительно варьируются по 
степени их резервирования на конкретные виды деятельности, их предсказуемости и 
времени их поступления.  Очевидно, что добровольные взносы, зарезервированные в 
наименьшей степени и отличающиеся высокой степенью предсказуемости, легче всего 
увязываются ВОЗ с ее приоритетами и финансовыми потребностями.  Чем выше 
степень резервирования добровольных взносов, тем труднее для Организации 
финансировать в полном объеме все аспекты своей работы, и существует риск того, что 
некоторые стратегические цели не будут обеспечены достаточным финансированием.   

Поводом для оптимизма является то, что с 2006 г. число доноров, предоставляющих 
взносы, предусматривающие полную гибкость или высокую степень гибкости их 
использования, возросло.  Можно надеяться, что эта тенденция сохранится и в будущем 
по мере совершенствования управления этими средствами и роста доверия доноров к 
управлению в ВОЗ, ориентированному на достижение результатов. 

Консультативная группа по финансовым ресурсам 

На основании опыта, накопленного в 2006 г., был предпринят целый ряд итогов в целях 
обеспечения лучшего согласования добровольных взносов с одобренным программным 
бюджетом.  Для осуществления надзора и предоставления рекомендаций Генеральному 
директору по вопросам корпоративного финансирования была создана консультативная 
группа по финансовым ресурсам. Группа работает под предстедательством Заместителя 
Генерального директора, и ее функцией является мониторинг выполнения финаносых и 
технических задач, а также контроль за наличием ресурсов и дефицитом финансовых 
средств в отношении различных стратегических целей и на разных участках работы.  
Внедрение глобальной системы управления в рамках всей Организации расширит 
возможности группы по тщательному мониторингу выполнения задач и финаносых 
потребностей во всей Организации. 
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Основные добровольные взносы 

Создан важный механизм финансирования и управления в виде счета основных 
добровольных взносов.  С помощью этого счета будут управляться те основные 
добровольные взносы, которые либо отличаются гибкостью в полном объеме, либо 
высокой гибкостью (предназначенных для использования на уровне стратегических 
целей).  Этот счет поможет обеспечить наличие средств для осуществления 
программного бюджета, что позволит сохранить целостность стратегических целей и 
ожидаемых в масштабах всей Организации результатов, а также повысить качество 
осуществления всех программ, предусмотренных среднесрочным стратегическим 
планом.  Надзор за использованием счета основных добровольных взносов возложен на 
консультативную группу по финансовым ресурсам.  Обсуждения с основными 
донорами и партнерами свидетельствуют о растущей поддержке этого механизма, и 
поставлена цель  обеспечить на двухгодичный период 2010-2011 гг. примерно 
300 млн. долл. США таких средств, отличающихся полной гибкостью или высокой 
гибкостью. 

Основные добровольные взносы, предназначенные для использования на уровне 
ожидаемых в масштабах всей Организации результатов/основного бюро/темы, 
именуются "оговоренными основными добровольными взносами".  Такие средства 
управляются через технические программы и сети, охватывающие всю Организацию, с 
целью обеспечить эффективное и своевременное достижение ожидаемых результатов.  
На двухгодичный период 2010-2011 гг. установленные основные добровольные взносы 
оцениваются примерно в 400 млн. долл. США.   

Другие добровольные взносы 

Помимо основных добровольных взносов на общую сумму в 700 млн. долл. США, 
ожидается мобилизация примерно 3754 млн. долл. США в форме целевых взносов 
(Таблица 5).  Расчет на то, что Организация сможет мобилизовать предлагаемый 
уровень добровольных взносов, считается оправданным, исходя из текущих тенденций. 

Стратегические цели 12 и 13 

Для успешного осуществления программного бюджета ВОЗ требуются адекватные 
механизмы по финансированию, программам, инфраструктуре, мониторингу и 
обеспечению подотчетности.  Часть текущих расходов на эти механизмы можно 
напрямую отнести на программы и ожидаемые от них результаты, и потому является 
элементом бюджетов соответствующих стратегических целей.  Однако другие 
административные и управленческие функции, по своему характеру, не могут быть 
отнесены непосредственно на счет технических программ.  В рамках стратегической 
цели 12 к ним относятся механизмы управления Организации, включая различные 
заседания руководящих органов.  К числу последних относятся как предусмотренные 
уставными документами заседания, так и заседания, проводимые в связи с новыми 
возникающими вопросами, например заседания Межправительственной рабочей 
группы по общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной 
собственности.  В бюджет этой стратегической цели также включаются такие функции, 
как правовые услуги, омбудсмен и бюро Внутреннего ревизора.   

Стратегическая цель 12 также включает расходы на оплату труда высокопоставленных 
должностных лиц Секретариата на всех уровнях Организации.  К их числу относятся 
страновые представители, региональные директоры, директоры, управляющие 
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программами, помощники Генерального директора и Канцелярия Генерального 
директора. 

Стратегическая цель 13 включает расходы на финансовое управление, 
информационные технологии, людские ресурсы, закупки, планирование и управление 
результатами деятельности, управление зданиями и инфраструктуру, развитие и 
обучение персонала и обеспечение безопасности. 

Рост Организации и ее бюджета в последние годы ведет к увеличению нагрузки на 
функциональные подразделения, обеспечивающие управление и административную 
поддержку.  С целью удовлетворения этих потребностей были предприняты 
определенные шаги по повышению эффективности затрат, и на двухгодичный период 
2010-2011 гг. запланированы дальнейшие шаги.  Однако ясно, что любое 
дополнительное сокращение ресурсов на выполнение административных функций 
скажется на способности Организации добиваться своих технических целей. 

Определенная доля добровольных взносов, именуемая "расходами на поддержку 
программ", используется для покрытия косвенных затрат на функционирование и 
финансирование служб административной поддержки, которые являются залогом 
эффективного достижения ожидаемых результатов по всем стратегическим целям.  
В соответствии с полномочиями, предоставленными Генеральному директору как 
Финансовыми положениями, так и резолюциями Ассамблеи здравоохранения, на 
покрытие расходов на поддержку программ взимается оплата в размере 13% с целью 
облегчить удовлетворение бюджетных потребностей по стратегическим целям 12 и 13.  
Однако на практике достичь этот 13%-ный показатель невозможно.  Это объясняется 
большим числом исключений, в том числе стандартным снижением затрат в случае 
чрезвычайных ситуаций и кризисов, в отношении программы борьбы против 
полиомиелита, а также общим давлением на систему Организации Объединенных 
Наций с целью снизить взимаемую плату на покрытие расходов по поддержке 
программ.  Нынешний средний показатель взимаемой платы составляет лишь 7% от 
общих добровольных взносов.  В силу такой недостаточности этого показателя 
образовался возрастающий дефицит финансирования стратегических целей 12 и 13.   

Повышение уровня операций ВОЗ ведет к росту издержек на обеспечение 
административного обслуживания.  Этот прирост усугубляется падением стоимости 
доллара и особо затрагивает финансирование вспомогательных функций ввиду 
значительного преобладания расходов в штаб-квартире в Швейцарии, которые 
деноминированы в швейцарских франках.  Аналогичная ситуация существует в 
нескольких региональных бюро, однако в различной степени.  С учетом этого на 
протяжении двухгодичного периода 2010-2011 гг. будут использоваться два 
нижеописанных инструмента, чтобы ликвидировать дефицит финансирования.   

• Возросшая доля обязательных взносов будет расходоваться на достижение 
стратегических целей 12 и 13.  Во всех географических точках следует 
стремиться к тому, чтобы как минимум 60% бюджета на эти две 
стратегические цели покрывался из обязательных взносов.   

• Создан механизм по обеспечению общих административных расходов.  
Первоначальный объем финансирования этого механизма (в размере, как 
минимум, 2,5% расходов на содержание персонала) будет увеличен.  Этот 
источник поступлений, заложенный в бюджеты стратегических целей, будет 
использоваться для оплаты следующих корпоративных управленческих и 
административных функций:  общих сборов Организации Объединенных 
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Наций, в том числе на обеспечение безопасности;  недвижимости, 
хеджирования обменных курсов;  глобального центра обслуживания;  издержек 
на страхование и глобальной информационной технологии. 

В течение двухгодичного периода 2008-2009 гг. Секретариат будет анализировать и 
изучать возможности устранения дефицита финансирования стратегических целей 12 и 
13 путем более эффективной экономии средств и изыскания альтернативных путей 
финансирования.  Кроме того, ВОЗ продолжает принимать участие в проводимых в 
рамках системы Организации Объединенных Наций консультациях по вопросу 
возмещения затрат. 

Корректировки в связи с валютными колебаниями 

Для того чтобы расходы, финансируемые за счет долларовых поступлений, оставались 
неизменными, такие поступления необходимо будет корректировать в сторону 
повышения.  Таким образом это позволит приобретать такое же количество местной 
валюты.  ВОЗ осуществляет расходы во многих валютах и в той мере, в которой эти 
расходы финансируются из источников поступлений в долларах Соединенных Штатов 
Америки (обязательных взносов и добровольных взносов в долларах США), долларовая 
стоимость этих расходов в ходе двухгодичного периода 2010-2011 гг. будет выше, чем 
в двухгодичном периоде 2008-2009 годов.  Это является продолжением тенденции, 
которая наблюдается в течение трех последних двухгодичных периодов. 

Таблица 4.  Предполагаемые последствия изменения валютного курса для 
Программного бюджета на 2010-2011 гг. в сопоставлении с валютным курсом, 
использованным при подготовке Программного бюджета на 2008-2009 гг. 

    

Валютный 
курс на май 
2006 г. 

Последствия 
изменения 
валютного курса 

(млн.долл. США)  

Валютный 
курс на июнь 
2008 г. 

Компонент общего бюджета, 
финансируемый в долл. США    
 Обязательные взносы 929   
  Добровольные взносы 1077     
Итого финансируется в долл. США 2006 301 23071 
     
Финансируется в других валютах 3377  3377 
     
Всего Программный бюджет 5383   5684 
     
Падение курса долл. США в качестве взвешенного среднего от потоков кассовой 
наличности ВОЗ 15%2 

                                                           
1  Воздействие валютного курса оценивается исключительно по данному компоненту общих поступлений в 

долларах Соединенных Штатов Америки, который расходуется в валютах каждого из основных бюро 
пропорционально общему распределению бюджета.  Например, деноминированная в долларах США доля бюджета, 
выделяемая на штаб-квартиру, составляет 28,5% или 572 млн. долл. США от общей суммы в 2006 млн. долл. США.  
Из этих средств покрываются расходы, деноминированные в швейцарских франках, или расходы, привязанные к 
швейцарскому франку (например, оклады сотрудников категории специалистов). 

2  Обесценение валюты было рассчитано между валютными курсами в мае 2006 г. на момент подготовки 
Программного бюджета на 2008-2009 гг. и валютными курсами по состоянию на июнь 2008 года.  В этом анализе не 
учтены дальнейшие потенциальные издержки из-за колебаний валютных курсов, которые связаны с падением 
стоимости других валют, имеющих значение в качестве валют поступлений, относительно валют, в которых 
производятся расходы, что особо относится к фунту Соединенного Королевства. 
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В Таблице 4 представлены расчеты, отражающие: 

(i)    Суммарный компонент поступлений на базе долларов Соединенных Штатов 
Америки в рамках общего программного бюджета, исходя из предлагаемого уровня 
обязательных взносов и ожидаемых соглашений с донорами, которые будут заключены 
в долларах США. 

(ii)   Средневзвешенное обесценение стоимости доллара США относительно валюты 
расходов в месте нахождения каждого крупного бюро ВОЗ.  Использовались валютные 
курсы на момент подготовки Программного бюджета на 2008-2009 гг., а также курсы 
на июнь 2008 года.  При этом предполагалось, что валютные курсы на июнь 2008 г. 
будут приближаться к валютным курсам на протяжении двухгодичного периода 
2010-2011 гг.;  однако, исходя из того, что движение валютных курсов будет 
продолжаться и что точно прогнозировать будущие валютные курсы невозможно, 
предлагается провести дальнейший пересмотр этих расчетов в начале 2009 года.  После 
этого окончательный вариант Проекта программного бюджета на 2010-2011 гг. будет 
представлен Ассамблее здравоохранения в мае 2009 года. 

(iii)  Изменение валютных курсов в конкретных точках было взвешено в соответствии с 
планируемым процентным распределением общего бюджета между бюро. 

В Таблице 4. показано, что для обеспечения в масштабах Организации возможности 
покрыть те же абсолютные (номинальные) суммы расходов в местных валютах, что 
были заложены в бюджет на двухгодичный период 2008-2009 гг., потребуется сумма в 
301 млн. долл. США.  При этом не учитывается любая инфляция, влияющая на рост 
расходов на деятельность или на рост заработной платы.  

Прогноз поступлений для Программного бюджета на 2010-2011 гг. 

Это увеличение до 301 млн. долл. США (с учетом возможной корректировки до 
представления Ассамблее здравоохранения) предлагается обеспечить в равной 
пропорции за счет как обязательных, так и добровольных взносов, с тем чтобы 
сохранить в неизменном виде соотношение между этими различными источниками 
финансирования.  В случае обязательных взносов это составит дополнительно в 
51,9 млн. долл. США.   

Таким образом, на двухгодичный период 2010-2011 гг. предлагается номинальный 
уровень обязательных взносов в 980,7 млн. долл. США, и за счет добровольных взносов 
потребуется привлечь сумму в 4702,9 млн. долл. США.  В результате общий бюджет 
составит 5683,6 млн. долл. США. 

Прочие поступления будут продолжать использоваться на поддержку программ 
наряду с обязательными взносами, однако предлагается включать соответствующие 
средства в бюжет в иные сроки.  Прочие поступления образуются главным образом за 
счет процентного дохода от обязательных взносов, сбора просроченных обязательных 
взносов и неизрасходованных обязательных взносов в конце двухгодичного периода.  
В связи неопределенностью объема средств, получаемых за счет прочих поступлений, 
эти средства не будут более включаться в программный бюджет на стадии 
планирования, а будут вместо этого отдельно выделяться государствами-членами, 
исходя из фактических поступлений на конец года, после регистрации поступлений в 
учетных записях.  Это изменение позволит привести учетную практику ВОЗ в 
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соответствие с Международными стандартами бухгалтерского учета в государственном 
секторе (IPSAS). 

Таблица 5.  Проект программного бюджета на 2010-2011 гг.:  финансирование в 
сопоставлении с фактическими расходами в течение двухгодичного периода 
2006-2007 гг. и одобренным Программным бюджетом на 2008-2009 гг. 

Источник поступлений Фактические 
расходы 

2006-2007 гг. 

Одобренный 
Программный 

бюджет 
 на 2008-2009 гг. 

Проект программного 
бюджета 

 на 2010-2011 гг. 

Проект 
программного 
бюджета на  
2010-2011 гг. 

(после валютной 
корректировки) 

  млн. долл. 
США 

 
% 

млн. долл. 
США 

 
% 

млн. долл. 
США 

 
% 

млн. долл. 
США 

 
% 

Обязательные взносы 863,3  928,8  928,8  980,7  

Прочие поступления 35,3  30,0  0,0  0,0  

Всего обязательные взносы 898,6 29,0 958,8 22,7 928,8 17,3 980,7 17,3 
Полностью и в высокой 
степени гибкие 
добровольные взносы 150,0  200,0  300,0  300,0  
Оговоренные основные 
добровольные взносы 220,0  400,0  400,0  400,0  
Целевые добровольные 
взносы 1829,6  2668,7  3753,9  4002,9  

Всего добровольные взносы 2199,6 71,0 3268,7 77,3 4453,9 82,7 4702,9 82,7 
Общее финансирование 3098,2 100,0 4227,5 100,0 5382,7 100,0 5683,6 100,0 

Распределение общей валютной корректировки применительно к штаб-квартире и 
регионам будет определяться ближе к дате осуществления в зависимости от 
последствий колебания валют в рассматриваемой географической точке. 

В общие потребности финансирования включены заложенные в бюджете 
1076 млн. долл. США на партнерства и механизмы сотрудничества, которые должны 
финансироваться из целевых добровольных взносов (см. Таблицу 1). 

Мониторинг программного бюджета 

Мониторинг и оценка исполнения являются важным аспектом надлежащего 
управления программным бюджетом и учитываются при пересмотре мер политики и 
стратегий.  Обзор, мониторинг и оценка программного бюджета проводятся по 
прошествии 12 месяцев (среднесрочный обзор) и по завершении двухгодичного 
периода (оценка исполнения программного бюджета).  

В ходе среднесрочного обзора отслеживается и оценивается прогресс, достигнутый на 
пути достижения ожидаемых результатов.  Он облегчает коррективные меры, внесение 
изменений в программы и перераспределение средств в процессе исполнения.  Каждой 
стратегической цели присваиваются цветовые рейтинги (красный, желтый или 
зеленый) для отражения прогресса на пути достижения ожидаемых результатов в 
середине двухгодичного периода.  Обзор также содержит анализ выявленных 
препятствий, проблем и возникших рисков наряду с мерами, необходимыми для 
обеспечения достижения ожидаемых результатов. 

Оценка исполнения программного бюджета в конце двухгодичного периода 
представляет собой всестороннюю оценку результатов деятельности каждого 
организационного уровня и Организации в целом, в том числе достижения намеченных 
показателей по ожидаемым результатам.  В ходе этой оценки упор делается на 
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достижениях, а не планируемых результатах, а также на усвоенных уроках, с тем чтобы 
учесть их в ходе планирования следующего двухгодичного периода.  Соответствующие 
выводы служат важной информацией для последующих программных бюджетов и для 
возможных пересмотров среднесрочного стратегического плана.  В результате 
проведения оценки исполнения за двухгодичный период 2006-2007 гг. были приняты к 
сведению усвоенные уроки, которые учитывались в процессе составления 
Предлагаемого проекта программного бюджета на 2010-2011 годы. 

Набор показателей по всем ожидаемым в масштабах Организации результатам, 
которые содержатся в Среднесрочном стратегическом плане на 2008-2013 гг., 
подвергся тщательному и систематическому обзору с целью повышения ясности и 
облегчения измерений и представления отчетности.  В большинство показателей были 
внесены улучшения;  некоторые из них были заменены, когда было сочтено, что они не 
способны служить надлежащим инструментом измерения указанного результата.  
Совершенствование и отслеживание показателей по всем уровням Организации 
представляет собой постепенный процесс, и работа, проделанная в ходе текущего 
двухгодичного периода, также приведет к совершенствованию процессов и 
инструментов на двухгодичный период 2010-2011 годов. 

Документы, подготовленные в результате проведения как среднесрочного обзора, так и 
оценки исполнения программного бюджета, представляются на рассмотрение 
руководящих органов.  Новый график подготовки этих документов уже предусмотрен в 
отношении двухгодичного периода 2008-2009 гг.: результаты обзора будут 
представлены Ассамблее здравоохранения в мае по завершении первого года 
двухгодичного периода; результаты оценки будут представлены этому же 
руководящему органу в мае по завершении второго года. 

 



 

 
 




