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ВВЕДЕНИЕ 

В предлагаемом программном бюджете 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. 

Ожидаемые результаты, общие для всей Организации, на 2010-2011 гг. имеют в значительной 
мере ту же ориентацию, что и ожидаемые результаты, предусмотренные на 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, 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.  Другой 
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 активизировать усилия, направленные на повышение 
измеряемости и содержательности показателей.  Работа по уточнению показателей и целевых 
заданий продолжается, поэтому в них могут быть внесены дополнительные изменения. 

До двухгодичного периода 2008-2009 гг. включительно программные бюджеты оформлялись 
таким образом, что различные характеристики и изменения в различных частях бюджета 
четкого отражения не получали.  Как правило, на некоторые разделы бюджета выделялись 
чрезмерные средства, в то время как другие финансировались в недостаточной степени.  Кроме 
того, некоторые разделы бюджета исполняются в сотрудничестве с внешними партнерами, в то 
время как другие в значительной мере определяются внешними событиями.  Эта ситуация 
усложняет работу по управлению и исполнению бюджета и снижает его прозрачность и 
соответствующую отчетность. 

В целях облегчения контроля бюджета и обеспечения большей прозрачности Предлагаемый 
программный бюджет на 2010-2011 гг. представлен в виде трех сегментов: 

• Базовая программа - ВОЗ осуществляет эксклюзивный стратегический и оперативный 
контроль за масштабами соответствующей деятельности и выборов и способов, мест и 
времени ее осуществления.  Организация может обеспечить как сбалансированный 
рост по различным стратегическим целям в порядке отражения общих приоритетов в 
области здравоохранения, так и сбалансированное распределение средств по 
основным бюро.  Сумму этого сегмента бюджета предлагается установить в размере 
3368 млн. долл. США. 

                                                           
1  Документ WHA61/2008/REC/3, протокол шестого заседания Комитета А, раздел 2, в печати. 
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• Специальные программы и механизмы сотрудничества1 - деятельность, которая 
полностью входит в систему результатов ВОЗ и в отношении которой ВОЗ обладает 
исполнительными полномочиями.  Однако деятельность по этому сегменту 
осуществляется в сотрудничестве с другими организациями, в связи с чем масштабы 
этой работы определяются в зависимости от особого характера того или иного вида 
деятельности и совместных стратегических решений сотрудничающих сторон.  
Сметная сумма бюджета на этот сегмент составляет 822 млн. долл. США, что 
соответствует тенденции роста, сложившейся в ходе последних двухгодичных 
периодов.  Полный перечень специальных программ и механизмов сотрудничества и 
бюджетов на эти программы и механизмы см. в сводной таблице 4. 

• Реагирование на вспышки и кризисы - деятельность, регулируемая в зависимости от 
серьезных внешних событий.  Потребности в ресурсах на этот вид деятельности, как 
правило, существенны и трудно предсказуемы, в результате чего бюджет можно 
формировать только с учетом значительной неопределенности: потребности на 
двухгодичный период 2010-2011 гг. были рассчитаны на уровне 100 млн. долл. США 
на борьбу с серьезными вспышками и 250 млн. долл. США на реагирование на 
кризисы. 

В целях повышения прозрачности и улучшения мониторинга, управления и осуществления 
программного бюджета ВОЗ деятельность в рамках сегмента отслеживания и представления 
отчетности о реагировании на вспышки болезней и кризисы и о специальных программах и 
механизмах сотрудничества будет 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 за собой некоторые последствия с точки зрения сложности 
оформления различных технических стратегических целей.  Три стратегические цели (3, 7 и 11) 
состоят лишь из базовых программ и не содержат элементов, в которых задействованы 
специальные программы и механизмы сотрудничества;  деятельность в рамках сегмента 
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. 

                                                           
1  Это название принято в результате изменения названия "Партнерства и механизмы 

сотрудничества", которое использовалось в проекте предлагаемого программного бюджета на 2010-
2011 гг., рассмотренном Исполнительным комитетом на его Сто двадцать четвертой сессии в январе  
2009 года.  Это сделано с целью провести более четкое различие между партнерствами, которые по 
линии программного бюджета не финансируются, имеют отдельные механизмы управления и 
неполностью соответствуют критериям, касающимся структуры результатов, принятой для ожидаемых 
результатов, общих для всей Организации. 
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Уровень предлагаемого программного бюджета на 2010-2011 гг. 

Таблица 1. Расходы на 2006-2007 гг., 2008-2009 гг. и по предлагаемому 
программному бюджету на 2010-2011 гг. по сегментам (в млн. долл. США) 

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

 

Расходы Утвержден-
ный бюджет 

Прогнозируемые 
расходы 

Предлагаемый 
бюджет 

Базовые программы 2103 3742 2485 3368 
Специальные программы 
и механизмы 
сотрудничества 705 370 750 822 
Реагирование на вспышки 
болезней и кризисы 290 116 251 350 
Общий итог 3098 4227 3485 4540 

1  По прогнозам, показатели расходов на двухгодичный период 2008-2009 гг. увеличатся по 
сравнению с исполнением за 2008 г. в два раза. 

 
В течение последних четырех двухгодичных периодов программные бюджеты ВОЗ неуклонно 
возрастают: с 1800 млн. долл. США в двухгодичном периоде 2002-2003 гг. до 
4227 млн. долл. США в двухгодичном периоде 2008-2009 годов.  Бюджет на 2010-2011 гг. был 
сначала предложен в сумме 5383 млн. долл. США, включая 3888 млн. долл. США на сегмент 
базовых программ.  Однако в настоящее время растет признание того, что Организации следует 
закрепить этот рост и усилить потенциал в области реализации, обеспечивая в то же время 
сохранение акцента на приоритетах.   

Работа по подготовке Программного бюджета на 2010-2011 гг. началась в середине 2008 г. с 
целью дать возможность региональным комитетам высказать свои мнения в том же году на 
более поздней стадии.  Когда предлагаемый программный бюджет обсуждался 
Исполнительным комитетом на его Сто двадцать четвертой сессии в январе 2009 г., у 
Организации сложилась более четкая оценка исполнения по прошествии первых 12 месяцев 
двухгодичного периода 2008-2009 годов.  С учетом замечаний Исполкома1 и проанализировав 
общее исполнение в рамках всей Организации в течение первого года двухгодичного периода, 
Генеральный директор решила скорректировать программный бюджет на 2010-2011 годы.   

Хотя предлагаемый в результате этой корректировки базовый программный бюджет на 2010-
2011 гг. в настоящее время сокращен на 10% по сравнению с бюджетом на двухгодичный 
период 2008-2009 гг., все же по сравнению с прогнозируемыми расходами на 2008-2009 гг. 
существенные возможности роста сохраняются. 

                                                           
1  См. документ EB124/2009/REC/2, протокол шестог заседания, раздел 1. 
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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.) 

Исходные данные 
(для всех сегментов бюджета) 

Предлагаемый программный бюджет на 2010-2011 гг. 
(по сегментам бюджета) 

Утвержденный 
Программный 
бюджет на  
2008-2009 гг. 

Стратегич. 
цель 

Расходы на  
2006-2007  гг. 

Итого (все 
сегменты) 

Базовые  
програм
-мы 

Базовые 
програм-
мы 

Изменение в 
% по 
сравнению с 
Програм-
мным 
бюджетом на 
2008-2009 гг. 

Специаль-
ные 
программы 
и 
механизмы 
сотрудни-
чества 

Реагиро-
вание на 
вспыш-
ки и 
кризисы 

Итого В % от 
общего 
итога 

1 863 894 625 542 -13,3 626 100 1268 27,9 
2 488 707 635 556 -12,4 78 0 634 14,0 
3 70 158 158 146 -7,7 0 0 146 3,2 
4 132 360 319 292 -8,5 41 0 333 7,3 
5 295 218 134 109 -18,7 5 250 364 8,0 
6 65 162 162 149 -8,3 13 0 162 3,6 
7 19 66 66 63 -4,9 0 0 63 1,4 
8 56 130 130 113 -13,2 1 0 114 2,5 
9 36 127 127 116 -8,2 4 0 120 2,7 
10 280 514 495 420 -15,0 54 0 474 10,4 
11 124 134 134 115 -14,1 0 0 115 2,5 

Промежут. 
итог: 1-11 2428 3471 2985 2621 -12,2 822 350 3793 83,6 

12 193 214 214 223 3,9   223 4,9 
13 477 542 542 524 -3,4   524 11,5 

Промежут. 
итог: 12-13 670 757 757 747 -1,3     747 16,4 
Общий 
итог 3098 4227 3742 3368 -10,0 822 350 4540 100,0 

1  Структура бюджета на двухгодичный период 2006-2007 гг. была иной.  В этой связи смета расходов была рассчитана 
исходя из нынешней структуры расчета. 

 
Базовые программы 
Для отражения общего 10%-ного сокращения бюджета на сегмент базовых программ по 
сравнению с утвержденным программным бюджетом на 2008-2009 гг. были приняты общие 
указания Исполнительного комитета по усилению акцента на некоторых стратегических целях, 
а также некоторые региональные изменения.  Бюджет на пять технических стратегических 
целей в области здравоохранения был сокращен менее чем на усредненные 10%, то есть: 

• стратегические цели 3 и 6 - в связи с принятием на Шестьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения плана действий по глобальной стратегии 
профилактики и борьбы с неинфекционными болезнями1 

• стратегические цели 4 и 9 - в целях ускорения работы по достижению Целей 
тысячелетия в области развития в части охраны здоровья детей и матерей 

• стратегическая цель 7 - во исполнение рекомендаций Комиссии по социальным 
детерминантам здоровья2 

Упомянутое среднее сокращение бюджета на остальные шесть технических стратегических 
целей не означает, что им придается меньшее значение.  Практически по всем этим целям 
бюджетные средства на двухгодичный период 2010-2011 гг. свидетельствуют о некотором 
увеличении по сравнению с нынешним уровнем работы по их достижению.  Особое внимание в 
рамках стратегических целей обращается на следующее: 

• Стратегическая цель 8 - в связи с дополнительным акцентом на здоровье и изменение 
климата 

                                                           
1  Резолюция WHA61.14. 

2  Комиссия по социальным детерминантам здоровья.  Ликвидировать разрыв в течение жизни одного 
поколения.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 г. 
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• Стратегическая цель 10 - в порядке поддержки усилий ВОЗ по активизации первичной 
медико-санитарной помощи, являющейся центральной темой Доклада о состоянии 
здравоохранения в мире, 2008 г. 

• стратегическая цели 11 - с тем чтобы поддержать систему предварительной 
квалификации лекарственных препаратов и контроля за их качеством, а также 
деятельность в области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности 

Стратегические цели 12 и 13 представляют собой в какой-то мере компонент поддержки и 
содействия исполнению всех сегментов бюджета, а не только базовых программ.  Общее 
сокращение средств на эти стратегические цели в размере 10 млн. долл. США представляет 
собой реальное сокращение по сравнению с нынешним уровнем работы.  Дальнейшее 
сокращение может серьезно подорвать возможность Организации по осуществлению своих 
технических программ.   
Специальные программы и механизмы сотрудничества 
В ходе обсуждений на последних совещаниях руководящих органов ВОЗ подчеркивалась 
важность, а также сложность взаимосвязей между различными субъектами глобального 
здравоохранения и необходимость рассмотреть вопросы координации и гармонизации между 
различными участвующими сторонами.  В Программном бюджете на 2008-2009 гг. упоминался 
целый ряд партнерств, но их вклад в достижение ожидаемых для всей Организации результатов 
не был определен.  Поскольку многие партнерства обычно имеют независимые механизмы 
управления, не было также ясности и в том, как изменения в уровнях бюджетных средств таких 
партнерств влияют на общий программный бюджет ВОЗ. 
Для повышения прозрачности в рамках управления ВОЗ был проведен анализ всех механизмов 
сотрудничества Организации.  Его результаты свидетельствуют о неоднородности 
соответствующих механизмов, состав которых варьируется от крупных партнерств, 
обладающих значительной самостоятельностью, но пользующихся административным 
обеспечением ВОЗ, до структур, имеющих признаки внутренних групп экспертов или 
механизмов проведения информационно-разъяснительной работы.  В этой общей группе 
выделяется подгруппа из крупных механизмов сотрудничества, которые можно разделить на 
две категории:   
(i) те, которые вносят непосредственный вклад в достижение ожидаемых в масштабах 
всей Организации результатов и соблюдают структуру результатов, предусмотренных 
программным бюджетом ВОЗ, и потому целиком вписываются в рамки программного бюджета 
в части бюджетного сегмента "Специальные программы и механизмы сотрудничества";  и 
(ii) те, которые имеют отдельные механизмы управления, называемые партнерствами, и 
которые неполностью соответствуют структуре результатов, но, тем не менее, поддерживают 
прочные связи с ВОЗ.  Несмотря на признание важности этих партнерств для достижения 
стратегических целей Среднесрочного стратегического плана, их бюджеты были вынесены за 
рамки Программного бюджета ВОЗ на двухгодичный период 2010-2011 годов. 
Информация об изменениях вне программного бюджета приводится в сводной таблице 5. 
По сегменту специальных программ и механизмов сотрудничества в рамках программного 
бюджета расходы на двухгодичный период 2008-2009 гг. прогнозируются на уровне 
750 млн. долл. США и, в соответствии со сметой, должны составить 822 млн. долл. США в 
программном бюджете на двухгодичный период 2010-2011 годов.  Специальные программы и 
механизмы сотрудничества вносят более существенный вклад в достижение одних 
стратегических целей по сравнению с другими.  Например, в рамках стратегической цели 1 
более половины общих бюджетных средств ассигнуются на специальные программы и 
механизмы сотрудничества, причем самый крупный отдельный компонент приходится на 
Глобальную инициативу по ликвидации полиомиелита, бюджет которой составляет 
389 млн. долл. США.  Информацию о специальных программах и механизмах сотрудничества 
см. в сводной таблице 4. 
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 связанные с ними бюджетные последствия отличаются 
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непредсказуемостью.  Это также ведет к увеличению бюджета, которое не поддается точному 
вычленению из иных компонентов увеличения. 
Объем средств на сегмент реагирования на вспышки болезней и кризисы увеличился по 
сравнению с уровнем финансирования на двухгодичный период 2008-2009 годов.  Сметная 
сумма бюджетных средств на этот сегмент составляет 350 млн. долл. США, однако она может 
служить лишь в качестве ориентира в связи с непредсказуемостью потребностей.  В более 
общем плане руководящие органы будут на регулярной основе корректировать бюджетный 
сегмент реагирования на вспышки болезней и кризисы с учетом развития ситуации. 
Следует отметить, что в случае стратегических целей 1 и 5 некоторая деятельность, связанная с 
нормами и стандартами, а также с созданием потенциала для обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям на национальном уровне, продолжает финансироваться также по 
линии бюджетов на базовые программы 
Распределение по основным бюро 
В соответствии со стратегией Организации на укрепление основной поддержки, оказываемой 
странам, при надлежащей вспомогательной поддержке на региональном и глобальном уровнях, 
основная часть программного бюджета будет расходоваться в регионах и странах в условиях 
поддержки соответствующих функций 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 некоторые различия в зависимости от характера 
соответствующих программ.   
Распределение бюджета между отдельными регионами применительно к сегменту базовых 
программ ВОЗ остается неизменным за двухгодичный период 2008-2009 гг. и отражает 
региональные потребности в соответствии с диапазонами, предусмотренными механизмом 
подтверждения распределения стратегических ресурсов, который был рассмотрен 
Исполнительным комитетом1 (см. таблицу 3). 
Таблица 3.  Проект программного бюджета на 2010-2011 гг. в разбивке по 
основным бюро и бюджетным сегментам  
 

Исходные данные 
(для всех сегментов бюджета) 

Предлагаемый бюджет на 2010-2011 гг. (по сегментам бюджета) 

Утвержденный 
Программный 
бюджет на  
2008-2009 гг. 

Местополо-
жение 

 

Расходы на  
2006-2007  гг.  

Итого 
(все 
сегменты) 

Базовые 
програм
-мы 

Базовые
прог-
раммы 

В % от 
общего 
бюджета 
на базовые 
программы 

Специаль-
ные 
программы 
и 
механизмы 
сотрудни-
чества 

Реагиро-
вание на 
вспышки 
и 
кризисы 

Итого В % от 
общего 
итога 

Африка 767 1194 1029 926 27,5 256 81 1,263 27,8 
Америка 115 279 272 245 7,3 4 8    256 5,6 
Юго- 
   Восточная 
   Азия 318 492 438 394 11,7 98 53    545 12,0 
Европа 180 275 264 239 7,1 15 8    262 5,8 
Восточное      
   Средизем- 
   номорье 435 465 433 391 11,6 45 79    515 11,3 
Западная  
   часть 
   Тихого  
   океана 176 348 325 293 8,7 11 7    310 6,8 
Штаб- 
   квартира 1106 1176 979 881 26,2 394 114 1389 30,6 

Общий итог 3098 4227 3742 3368       100,0            822 
           
350 4540    100,0 

 

Общая доля предлагаемого программного бюджета, которая относится к специальным 
программам и механизмам сотрудничества и реагированию на вспышки и кризисы, варьируется 

                                                           
1  См. документ EBSS-EB118/2006/REC/1, протокол четвертого заседания, раздел 4. 
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в широком диапазоне между регионами, как это явствует из таблицы 3, выше.  Это отражает 
различные потребности и, например, географические места и районы деятельности 
специальных программ и механизмов сотрудничества. 

Финансирование Проекта программного бюджета на 2010-2011 гг. 

Предлагаемый программный бюджет на 2010-2011 гг. финансируется за счет как обязательных, 
так и добровольных взносов с учетом того, что доля добровольных взносов в общем объеме 
финансирования постоянно увеличивается. 

Добровольные взносы, получаемые Организацией, значительно варьируются по степени их 
обусловленности конкретными видами деятельности, их предсказуемости и времени их 
поступления.  Очевидно, что добровольные взносы, обусловленные в наименьшей степени и 
отличающиеся высокой степенью предсказуемости, облегчают работу ВОЗ по их увязке с 
приоритетами и финансовыми потребностями.  Чем выше степень обусловленности 
добровольных взносов, тем труднее для Организации финансировать в полном объеме все 
аспекты своей работы.  При этом существует риск того, что некоторые стратегические цели не 
будут обеспечены достаточным или своевременным 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.  На основании опыта, накопленного в 
2006 г., был предпринят целый ряд шагов в целях обеспечения лучшего согласования 
добровольных взносов с утвержденным программным бюджетом.  Для осуществления надзора 
и предоставления рекомендаций Генеральному директору по вопросам корпоративного 
финансирования в Секретариате была создана консультативная группа по финансовым 
ресурсам.  Группа работает под председательством заместителя Генерального директора, и ее 
функцией является мониторинг выполнения финансовых и технических задач, а также 
контроль за наличием ресурсов и дефицитом финансовых средств на различные стратегические 
цели и на разных участках работы.  Внедрение глобальной системы управления уже расширило 
возможности этой консультативной группы по тщательному мониторингу выполнения задач и 
финансовых потребностей.  Эта работа продолжится после реализации этой системы в рамках 
всей Организации, запланированной на двухгодичный период 2010-2011 годов. 

Основные добровольные взносы 

Был создан важный механизм финансирования и управления в виде счета основных 
добровольных взносов.  Этот счет позволяет распоряжаться теми основными добровольными 
взносами, которые либо отличаются гибкостью в полном объеме, либо высокой гибкостью 
(предназначены для использования на уровне стратегических целей).  Этот счет помогает 
обеспечить наличие средств для осуществления программного бюджета, что позволяет 
сохранять целостность стратегических целей и ожидаемых в масштабах всей Организации 
результатов. Этот механизм также позволит повысить качество осуществления всех программ, 
предусмотренных сегментом бюджета по базовым программам по всем стратегическим целям 
1-11 и всем точкам осуществления.  Средства на счету основных добровольных взносов для 
финансирования административных расходов в связи со стратегическими целями 12 и 13 
не используются.  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.  В настоящее время 
ставится 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 
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основными добровольными взносами".  Распоряжение такими средствами производится по 
линии технических программ и сетей, охватывающих всю Организацию с целью обеспечить 
эффективное и своевременное достижение ожидаемых результатов;  они могут применяться по 
линии любого из трех бюджетных сегментов и любой из 13 стратегических целей в 
зависимости от оговоренных условий.  На двухгодичный период 2010-2011 гг. оговоренные 
основные добровольные взносы оцениваются на уровне примерно 400 млн. долл. США.   

Другие добровольные взносы 

Помимо основных добровольных взносов на общую сумму 700 млн. долл. США, ожидается, 
что в дополнение к этому будет мобилизовано 2896 млн. долл. США в виде целевых взносов 
(таблица 4).  Расчет на то, что Организация сможет мобилизовать добровольные взносы на 
предлагаемом уровне, считается в данный момент времени оправданным, однако в течение 
всего двухгодичного периода эта ситуация будет тщательно контролироваться. 

Обязательные взносы 

Объем обязательных взносов предлагается сохранить таким же, как и на двухгодичный период 
2008-2009 гг., то есть на уровне 928,8 млн. долл. США.  Прочие поступления будут и впредь 
использоваться на поддержку программ наряду с обязательными взносами.  Прочие 
поступления образуются, главным образом, за счет процентного дохода от обязательных 
взносов, сбора просроченных обязательных взносов и неизрасходованных обязательных 
взносов на конец двухгодичного периода.  С учетом нынешней глобальной финансовой 
ситуации уровень поступлений по статье "Прочие поступления" весьма неопределен, однако, 
по нынешним самым строгим оценкам, объем прочих поступлений в этом двухгодичном 
периоде составит 15 млн. долл. США.  В случае получения большей суммы таких ресурсов эти 
средства будут выделяться государствам-членам в отдельном порядке в зависимости от 
фактических поступлений. 

Таблица 4.  Проект программного бюджета на 2010-2011 гг.:  финансирование в 
сопоставлении с фактическими расходами в течение двухгодичного периода 2006-2007 гг. 
и утвержденным Программным бюджетом на 2008-2009 гг. 

Источник поступлений Фактические расходы 
2006-2007 гг. 

Утвержденный 
Программный бюджет 

 на 2008-2009 гг. 

Предлагаемый 
программный 

бюджет 
 на 2010-2011 гг. 

  млн. долл. 
США 

 
% 

млн. долл. 
США 

 
% 

млн. долл. 
США 

 
% 

Обязательные взносы 863,3  928,8  928,8  
Прочие поступления 35,3  30,0  15,0  
Всего обязательные взносы 898,6 29,0 958,8 22,7 943,8 20,8 
Полностью и в высокой степени гибкие 
добровольные взносы 150,0  200,0  300,0  
Оговоренные основные добровольные 
взносы 220,0  400,0  400,0  
Целевые добровольные взносы 1829,6  2668,7  2896,1 - 
Всего добровольные взносы 2199,6 71,0 3268,7 77,3 3596,1 79,2 
Общее финансирование 3098,2 100,0 4227,5 100,0 4539,9 100,0 

 

Программный бюджет представляется и исполняется в долларах Соединенных Штатов.  
Однако из источников поступлений в долларах Соединенных Штатов будет финансироваться, 
как ожидается, только приблизительно 40%-45% бюджета (обязательные взносы и 
добровольные взносы в долларах Соединенных Штатов).  К тому же, поскольку ВОЗ несет 
расходы в самых разных валютах, она подвергается воздействию колебаний обменных курсов, 
как это имело место в последние несколько лет.  Хотя, как и в прошлом, для хеджирования 
колебаний обменных курсов будут использоваться, в случае необходимости, соответствующие 
инструменты финансового рынка, все же полностью устранить риски они не смогут.  Если 
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такие колебания материализуются на практике, то их последствия необходимо будет 
компенсировать за счет бюджетных средств, так же как и воздействие инфляции на расходы. 

Поддержка программ 

Для успешного исполнения программного бюджета ВОЗ нужны надлежащие управленческие, 
финансовые, программные, инфраструктурные, контрольные и учетные механизмы.  
Расширение деятельности Организации и рост ее бюджета в последние годы ведет к 
увеличению нагрузки на функциональные подразделения, обеспечивающие эти функции 
управления и административной поддержки.  В целях удовлетворения этих потребностей 
были предприняты определенные шаги по повышению эффективности затрат, и на 
двухгодичный период 2010-2011 г. запланированы дальнейшие шаги.  Вместе с тем, если на эти 
функции будут выделены недостаточные бюджетные средства и другие ресурсы, то это 
отрицательно скажется на способности Организации выполнить свои технические программы. 

Общая смета расходов по обеспечению функций управления и административной поддержки 
составляет 806,8 млн. долл. США на двухгодичный период 2010-2011 годов.  Из этой суммы 
224,7 млн. долл. США, которые в значительной мере представляют собой фиксированные 
косвенные расходы, приходятся на стратегическую цель 12 и 582,1 млн. долл. США, которые 
в значительной мере представляют собой переменные косвенные издержки и соответствуют 
уровню работы в 2008-2009 гг., приходятся на стратегическую цель 13.  Эти расходы 
представлены в итоговой таблице 6 в виде двух компонентов:  расходы, включенные 
непосредственно в программный бюджет по разделу стратегических целей 12 и 13, и расходы 
на глобальные услуги, которые финансируются по линии отдельного механизма.  Оба эти 
компонента представлены в привязке к ожидаемым результатам, общим для всей Организации, 
на достижение которых они выделены. 

Расходы на эти глобальные услуги представляют собой, главным образом, корпоративные 
расходы, например, такие как функционирование Глобального центра обслуживания, развитие 
кадров и взносы ВОЗ в покрытие общих расходов системы Организации Объединенных Наций 
(например, безопасность).  С 2008 г. такие глобальные услуги финансируются за счет сборов, 
взимаемых с ассигнований на покрытие расходов на персонал, на всех уровнях Организации и 
по всем стратегическим целям, а также с помощью других видов перечислений или 
посредством самофинансирования.  Сборы на покрытие этих расходов уже включены в 
программный бюджет по всем стратегическим целям (так же, как и заработная плата, которая 
начисляется в привязке ко всем этим целям), в этой связи они не включаются еще раз в бюджет 
на стратегические цели 12 и 13 с целью избежать двойного счета.   

Расширение масштабов операций ВОЗ, которое начало ускоряться в течение 2002-2003 гг., 
наряду с техническим прогрессом и усугублением проблем в области безопасности, поставило 
Организацию перед проблемой, связанной с увеличением разрыва между расходами на 
обеспечение программной поддержки и ресурсами, которые создаются в целях финансирования 
этих расходов.  Дальнейшее финансирование этих расходов обеспечивается за счет изменения 
политики.  Эти изменения касаются, в частности, выбора момента, в который можно 
использовать средства для покрытия вспомогательных расходов по программам, а также 
соответствующие резервы.   

Однако сейчас эти варианты уже не работают, поэтому можно предположить, что в течение 
двухгодичного периода 2010-2011 гг. образуется финансовый дефицит.  Для решения этой 
проблемы принят целый ряд мер, в том числе следующие: 

• Генеральный директор взяла курс на номинальный рост бюджета на стратегические 
цели 12 и 13 на двухгодичный период 2010-2011 годов.  С учетом инфляции и роста 
расходов это означает существенный негативный реальный рост средств, выделяемых 
на эти две стратегические цели, который необходимо будет компенсировать с 
помощью мер экономии за счет повышения эффективности затрат. 
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• Более существенная доля обязательных взносов будет выделена на стратегические 
цели 12 13.  Во всех местах около 60% бюджетных средств, выделенных на эти две 
стратегические цели, будет финансироваться за счет обязательных взносов. 

• Вышеупомянутый механизм сборов с фонда заработной платы, возможно, придется 
использовать более активно, например путем увеличения первоначального общего 
сбора в размере 2,5% от расходов на персонал. 

• Для анализа устойчивых вариантов общих бюджетных требований, сдерживания 
расходов, увеличения ресурсов и выделения средств на функции управления и 
административной поддержки была создана общеорганизационная рабочая группа.  
В 2009 г. эта группа подготовит для Генерального директора соответствующие 
рекомендации. 

Кроме того, ВОЗ продолжает активно участвовать в текущей работе консультативных 
совещаний системы Организации Объединенных Наций по проблематике возмещения 
расходов.   

Бюджет капиталовложений в систему безопасности на 2010-2011 гг.1, который в настоящее 
время в значительной мере не обеспечен финансовыми средствами, оценивается на уровне 
89 млн. долл. США по семи основным бюро.  Эта сумма включает инвестиции, связанные с 
инфраструктурой зданий, то есть те, которые конкретно предназначены на проекты в области 
безопасности и охраны, крупные работы по модернизации зданий, сооружения новых зданий 
(включая долю расходов ВОЗ в создании, в соответствующих случаях, общих служебных 
помещений в качестве одного из компонентов концепции типа "Единая Организация 
Объединенных Наций", осуществляемого на страновом уровне);  а также инвестиции, не 
связанные с охраной и безопасностью зданий (радио, работающее в диапазоне ВЧ и ОВЧ, 
спутниковая телефонная связь и бронированные вездеходы), которые необходимы для 
выполнения минимальных оперативных стандартов безопасности сотрудников.  Что касается 
стратегической цели 13, то ВОЗ будет финансировать только свою долю общих расходов, 
связанных с обеспечением безопасности системы Организации Объединенных Наций, и 
выделит финансовые средства в сумме приблизительно 10 млн. долл. США на самые 
необходимые проекты в области безопасности и охраны;  все другие вышеупомянутые 
потребности финансовыми средствами не обеспечены. 

Мониторинг программного бюджета 

Мониторинг и оценка исполнения являются важным аспектом надлежащего управления 
программным бюджетом и обоснования решений о пересмотре политики и стратегий.   
Мониторинг, обзор и оценка программного бюджета проводятся по прошествии 12-месячного 
периода (среднесрочный обзор) и после завершения двухгодичного периода (оценка 
исполнения программного бюджета). 

В ходе среднесрочного обзора отслеживается и оценивается прогресс, достигнутый на пути 
достижения ожидаемых результатов.  Он облегчает коррективки, 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 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 

                                                           
1  Дополнительная информация содержится в документе А62/4 Add.1. 
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результатам.  В ходе этой оценки упор делается на 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 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 представляют собой постепенный процесс, и работа, 
проделанная в ходе текущего двухгодичного периода, также приведет к совершенствованию 
процессов и инструментов на двухгодичный период 2010-2011 годов. 

По результатам проведения как среднесрочного обзора, так и оценки исполнения программного 
бюджета готовятся соответствующие доклады;  эти доклады 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 на ее первой сессии по завершении первого года двухгодичного 
периода; результаты оценки будут представлены этому же руководящему органу на ее первой 
сессии по завершении второго года двухгодичного периода. 
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