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Исполнение Программного бюджета на  
2014–2015 гг.:  среднесрочный обзор 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Комитет положительно оценил доклад Секретариата1, который является первым 
докладом, предусмотренным Двенадцатой общей программой работы на 2014–2019 гг., 
и в котором согласована система отчетности о ходе работы с новой системой 
отслеживания результатов. 

2. Комитет принял к сведению, что этот доклад включает категории рейтинга хода 
работы Секретариата по достижению промежуточных результатов в разбивке по 
основным бюро, и просил дать разъяснения по промежуточным результатам, 
отнесенным к категории «подвергаются риску» в том плане, что к концу двухгодичного 
периода они могут быть достигнуты не полностью, особенно с учетом существенных 
инвестиций, которые пришлось произвести ВОЗ в ответные меры в целях ликвидации 
кризисной ситуации с вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола.  Он также просил 
дополнительно уточнить категорию рейтинга «подвергаются риску» применительно к 
аудиторской проверке в рамках категории 6. 

3. Что касается категории 5, то Комитет был проинформирован о том, что рейтинг  
«подвергается риску» отчасти обусловлен мерами ВОЗ, принятыми в ответ на вспышку 
болезни, вызванной вирусом Эбола, включая работу по оказанию поддержки странам в 
наращивании их потенциала в целях обеспечения основных возможностей, 
предусмотренных Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), 
работой в области обеспечения продовольственной безопасности и мерами по 
реагированию на другие крупные чрезвычайные ситуации.  Что касается категории 6, 
то рейтинг «подвергается риску» применительно к областям аудиторской проверки был 
обусловлен, главным образом, задержками с наймом персонала.  Комитет просил 
Секретариат представить стратегию, позволяющую исполнить свой бюджет по 
программам в полном масштабе. 

                                                 
1  Документ А68/6. 
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4. Кроме того, Комитет отметил, что несмотря на усилия по согласованию системы 
финансирования программного бюджета с приоритетами, предусмотренными в 
областях программного бюджета, несогласованность между ресурсами и приоритетами 
существует до сих пор.  Он подчеркнул далее необходимость отражать воздействие, 
которое оказывают диалог по финансовым вопросам и роль группы по мобилизации 
ресурсов на глобальном уровне, на обеспечение согласованности ресурсов, выделяемых 
на финансирование бюджета, и просил представлять в будущем отчетность об 
эффективности работы в сравнении с показателями, указывающими на уровень 
достижения промежуточных результатов. 

5. Комитет был проинформирован о том, что уровень согласованности ресурсов с 
приоритетами в Программном бюджете на 2014–2015 гг. существенно увеличился по 
сравнению с предыдущими двухгодичными периодами.  В дополнение к позитивному 
воздействию диалога по финансовым вопросам в деле обеспечения более полной 
согласованности используется соответствующий стратегический подход к 
распределению гибких финансовых средств в порядке покрытия дефицита в тех 
областях, которые недостаточно обеспечены финансовыми средствами.  В настоящее 
время сеть согласованной мобилизации ресурсов начала работать, и в этом плане в 
настоящее время осуществляется целый ряд инициативных мер.  Однако для того, 
чтобы подтвердить воздействие этой работы в полном объеме, требуется больше 
времени. 

6. Секретариат приступил к проведению углубленного анализа имеющихся средств 
в каждом основном бюро на фоне бюджетных ассигнований и исполнения бюджета.  
Этот анализ позволит обосновать предстоящие мероприятия по планированию и 
распределению ресурсов. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять к сведению доклад, 
содержащийся в документе А68/6. 
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