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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Я с удовлетворением представляю среднесрочный программный и 
финансовый отчет ВОЗ за 2016–2017 гг. на рассмотрение Семидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Он также содержит 
проверенные аудиторами финансовые ведомости за 2016 год. 

Это последний единый программный и финансовый отчет за период 
моего пребывания в должности главного технического и 
административного должностного лица ВОЗ. Представленные в нем 
информация о финансировании технических программ и обзор 
результатов программ отвечают моему стремлению к транспарентности, 
подотчетности, бюджетной дисциплине и максимально результативному 
использованию финансовых средств.  Реформа ВОЗ набрала уверенные 
темпы, и я надеюсь, что эта тенденция продолжится.  

С тех пор как в 2015 г. Всемирной ассамблеей здравоохранения был 
утвержден Программный бюджет на 2016–2017 гг., он был 
дополнительно увеличен в 2016 г. в целях осуществления новой 
Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения, которая была создана в ответ на рекомендации, 
сделанные по итогам нескольких официальных оценок ответных мер ВОЗ 
во время вспышки Эболы в Западной Африке.  Эта дополнительная сумма 
еще больше увеличила Программный бюджет на 2016–2017 гг., 
изначально превышавший бюджет предшествующего двухгодичного 
периода.  

Такая готовность увеличить финансирование ВОЗ означала для меня 
признание многолетнего вклада Организации в повышение качества 
здравоохранения во всем мире за счет выполнения ею функций по 
установлению нормативов и стандартов.  Благодаря созданию новой 
Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 
этот традиционный набор функций был дополнен оперативной работой в 
странах во время чрезвычайных ситуаций.  

Некоторые государства-члены пожелали получить более полное 
представление о том, как новая программа будет работать на практике.  
Фактические данные об этом появились в период 2015–2016 годов.  

Многие начальные нововведения Программы были испытаны на 
прочность в 2015 г., когда в Регионе стран Америки впервые появился 
вирус Зика, чреватый развитием тяжелых неврологических нарушений у 
новорожденных детей в случае укусов беременных женщин комарами.  
Благодаря внедрению таких инноваций, как система управления 
событиями и четкий алгоритм управления и контроля, а также 
объявлению чрезвычайной ситуации международного значения в 
области общественного здравоохранения, ВОЗ смогла принять меры, 
получившие высокую оценку за оперативность и стратегическую 
направленность.  

Второе серьезное испытание имело место в 2016 г., когда Ангола и 
Демократическая Республика Конго подтвердили у себя в столицах 

«Реформа ВОЗ 
набрала 

уверенные 
темпы, и я 

надеюсь, что 
эта тенденция 
продолжится». 
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вспышки желтой лихорадки, ставшие самыми крупными и опасными вспышками в 
Африке за четыре десятилетия.  Эти вспышки желтой лихорадки в городах еще раз 
продемонстрировали, что может произойти, когда мигранты из сельских районов и 
рабочие на черных разработках и строительных площадках приносят вирус в крайне 
нестабильные городские условия, характеризующиеся высокой плотностью 
невакцинированного населения, повсеместной распространенностью комаров, 
прекрасно приспособленных к обитанию в городской среде, а также слабой 
инфраструктурой, при которой борьба с комарами практически невозможна.  
Изначально ответные меры тормозились острой нехваткой вакцин – эту проблему ВОЗ 
и консультирующие ее эксперты смогли решить благодаря новаторской стратегии 
дозировки.  Результатом стало проведение крупнейшей за всю историю стран Африки 
к югу от Сахары кампании вакцинации против желтой лихорадки.  Кризис был 
предотвращен.  

К сожалению, полного объема финансирования, необходимого для развертывания 
Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, так и не 
поступило.  По сравнению с предыдущим двухгодичным периодом уменьшился 
объем гибкого финансирования, что еще больше усугубило общую нехватку средств.  
В течение 2017 г. ВОЗ может оказаться вынуждена скорректировать в сторону 
уменьшения ожидаемые результаты программ, которые не привлекают достаточного 
финансирования.  Предполагается, что эти тенденции и потребности, как ожидается, 
сохранятся и в Предлагаемом программном бюджете на 2018–2019 годы. 
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ВОЗ привержена совместной работе с 
государствами-членами и партнерами 
для обеспечения наивысшего 
возможного уровня здоровья для всех 
путем достижения Целей в области 
устойчивого развития и всеобщего охвата 
услугами здравоохранения. 

ВВЕДЕНИЕ 
 
ВОЗ и ее партнеры, вступая в новый период амбициозных задач для развития здравоохранения 
в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., опираются на 
прочный фундамент, который позволит добиться новых успехов.  Здоровье играет важнейшую 
роль в развитии, что нашло отражение в Цели 3 в области устойчивого развития «Обеспечение 
здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».  Так или 
иначе, все Цели в области устойчивого развития затрагивают тематику здравоохранения.  
Успешно и сообща воздействовать на социальные, экономические и экологические 
детерминанты здоровья невозможно без понимания того, насколько важную роль играет 
здоровье. 
 
В 2016 г. в рамках коллективных усилий, направленных на то, чтобы никто не остался без 
внимания, ВОЗ занималась реализацией целого ряда инициатив, призванных положительно 
повлиять на жизни людей, особенно уязвимых групп населения.  ВОЗ продолжила увеличивать 
свой вклад в достижение медико-санитарных результатов в соответствии с приоритетами, 
установленными в Двенадцатой общей программе работы на 2014–2019 годы.  Благодаря 
проводимой ВОЗ основной деятельности по нормотворчеству, установлению стандартов и 
организации диалога, а также за счет расширения масштаба операционной поддержки и мер 
реагирования на страновом уровне удалось добиться существенного прогресса. 
 
Ниже приведены примеры, ярко иллюстрирующие некоторые достижения ВОЗ в 2016 г. и 
показывающие, как инвестиции приводят к результатам, в том числе на страновом уровне. 
 
Цели в области устойчивого развития 

Повестка дня на период до 2030 г. открывает широкие возможности для интеграции вопросов 
здравоохранения в разработку политики во всех секторах.  Учитывая, что достижение Целей в 
области устойчивого развития зависит в первую очередь от стран, ВОЗ начала менять методы 
своей работы, чтобы более эффективно помогать государствам-членам в их усилиях по 
достижению Целей.  Один из таких примеров 
касается конкретных инициатив по укреплению 
потенциала, которые были реализованы с целью 
помочь представителям ВОЗ в странах в их 
деятельности по обеспечению учета связанных со 
здравоохранением задач Целей в области 
устойчивого развития в рамках национальных 
планов и стратегий в области здравоохранения, а 
также по привлечению к совместной работе заинтересованных сторон как из сектора 
здравоохранения, так и из других секторов, включая негосударственные структуры. 
 
Региональные бюро и штаб-квартира ВОЗ разработали механизмы координации по Целям в 
области устойчивого развития в поддержку усилий по реализации Повестки дня на период до 
2030 г. на страновом уровне, в том числе за счет разработки «дорожных карт», планов 
действий и других конкретных инициатив.  В рамках этих механизмов на основе оценки 
национальных потребностей в области здравоохранения были определены приоритеты, 
учитывающие региональную специфику.  К таким приоритетам относятся:  инновационное 
финансирование в Африканском регионе в рамках осуществляемой Организацией 
трансформационной повестки дня для Региона;  обеспечение справедливости в области 
здравоохранения в Регионе стран Америки;  обеспечение охвата медицинскими услугами 
первой линии в Регионе Юго-Восточной Азии;  учет вопросов здравоохранения в национальных 
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планах развития в Европейском регионе в соответствии с политикой «Здоровье — 2020»;  
реагирование на острые чрезвычайные ситуации и затяжные кризисы в здравоохранении в 
Регионе Восточного Средиземноморья при всеобщем охвате медицинским обслуживанием и 
укреплении систем медико-санитарной информации;  и целевые ориентиры в области 
здравоохранения по конкретным странам с использованием действенных методов 
мониторинга и обзора в Регионе Западной части Тихого океана.  В дополнение к работе в 
области здравоохранения, проводимой региональными бюро ВОЗ, региональные комиссии 
Организации Объединенных Наций обеспечивают платформу для оказания государствам-
членам содействия в их усилиях по достижению Целей в области устойчивого развития. 

Желтая лихорадка  

После вспышки желтой лихорадки, поразившей Анголу в начале 2016 г., ВОЗ совместно с 
организациями-партнерами, такими как Детский фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ), Центры по контролю и профилактике заболеваний, «Врачи без границ», Альянс 
ГАВИ, Международная координационная группа по предоставлению вакцин, Международная 
федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная организация по 
миграции и многие неправительственные организации, обеспечили реализацию самой 
масштабной кампании экстренной вакцинации от желтой лихорадки из когда-либо 
проводившихся в Африке.  В Демократической Республике Конго за две недели были 
вакцинированы более 7 миллионов человек, при этом было охвачено дополнительно 
15 отдаленных районов, граничащих с Анголой;  в общей сложности в двух странах были 
привиты около 30 миллионов человек.  Сотрудники всех трех уровней ВОЗ (страновых бюро, 
Регионального бюро для стран Африки и штаб-квартиры) работали вместе в рамках единой 
комплексной системы урегулирования инцидентов, чтобы погасить вспышку.  Каждый уровень 
играл важную роль: страновой уровень, на котором произошла вспышка, уровень 
Регионального бюро, на котором осуществлялся надзор, оперативное управление и контроль, 
и глобальный уровень, на котором обеспечивалась координация.  Последние подтвержденные 
случаи были зарегистрированы в Анголе 23 июня 2016 г., а в Демократической Республике 
Конго – 12 июля 2016 года.  
 
Начало реализации новой Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения 
 
Задача 3.d Цели 3 в области устойчивого развития подчеркивает необходимость наращивания 
потенциала всех стран, особенно развивающихся, в области раннего предупреждения, 
снижения рисков и регулирования национальных и глобальных рисков для здоровья.  ВОЗ 
получает информацию более чем о 100 вспышках инфекционных болезней ежегодно, при этом 
более 200 миллионов человек каждый год страдают от стихийных бедствий и катастроф, 
происходящих по вине человека.  Одним из ключевых событий 2016 г. стало создание и 
разработка новой Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.  
Программа укрепляет и фокусирует роль Организации в реагировании на чрезвычайные 
ситуации, добавляя более мощные операционные инструменты к традиционным техническим 
и нормативным ролям. 
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Пишем историю, спасаем жизни:  от 80 новых 
случаев заболевания полиомиелитом каждые два 
часа в 1988 г. к менее 80 случаям в год сегодня. 

Глобальные усилия по искоренению полиомиелита 
позволили сэкономить более 27 млрд. долл. США с 
1988 года. Если, как ожидается, вирус будет 
искоренен в 2019 г., то к 2035 г. дополнительно будет 
сэкономлено 20-25 млрд. долл. США (расходы на 
здравоохранение и потери в производительности 
труда). 

 

В 2016 г. ВОЗ отреагировала на 47 чрезвычайных ситуаций 

В 2016 г. ВОЗ отреагировала на 47 чрезвычайных 
ситуаций, из которых пяти – в Ираке, Нигерии, Южном 
Судане, Сирийской Арабской Республике и Йемене – был 
присвоен третий, высший уровень опасности, требующий 
максимально активного реагирования со стороны 
Организации.  ВОЗ также принимала меры в отношении 
26 тяжелых чрезвычайных ситуаций 1 и 2 уровня, а также 
помогала 16 странам, находящимся в затяжном кризисе.  
В 2016 г., впервые за несколько лет, ВОЗ удалось 
доставить помощь во все 18 осажденных районов в 
Сирийской Арабской Республике. В июне 
межучрежденческая автоколонна доставила в Сирийскую 
Арабскую Республику более 5 тонн жизненно необходимых медикаментов, достаточных для 
проведения 95 000 курсов лечения.  В частности, сирийские медицинские учреждения 
получили медикаменты для неотложной помощи, такие как инсулин и комплекты для скорой 
медицинской помощи, а также средства для лечения неинфекционных заболеваний и их 
факторов риска, таких как высокое кровяное давление.  Также были переданы антибиотики, 
обезболивающие средства, продовольствие, медицинские инструменты и оборудование для 
использования в небольших клиниках и больницах.  Около 811 пациентов были переведены в 
больницы в западной части Алеппо, Идлибе и Турции. 

Вспышка вируса Зика 

Первого февраля 2016 г. Генеральный директор объявила вспышку болезни, вызванной 
вирусом Зика, которая распространилась по Северной и Южной Америке, а также достигла 
Африки, Азии и западной части Тихого океана, чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, имеющей международное значение.  Результатом стала 
оперативная и согласованная реакция со стороны ВОЗ, государств-членов и более чем 
60 партнеров, включая структуры Организации Объединенных Наций, другие международные 
гуманитарные организации, партнеров из Глобальной сети по реагированию на вспышки 
болезней и ответным мерам и партнеров по НИОКР.  

В настоящее время 76 стран и территорий представляют данные о переносимой комарами 
болезни, вызванной вирусом Зика, в 13 странах зарегистрированы случаи передачи вируса 
Зика от человека человеку, а 29 стран сообщили о случаях микроцефалии и других пороков 

развития.  Секретариат ВОЗ оказывает 
техническую поддержку государствам-
членам по всем аспектам эпиднадзора и 
контроля за распространением вируса 
Зика с особым упором на клиническое 
ведение, лабораторные услуги и борьбу 
с переносящими вирус Зика комарами, 
которые также передают лихорадку 
денге, лихорадку чикунгунья и 
городскую желтую лихорадку.  
В соответствии с рекомендациями ВОЗ в 

ряде стран проходят апробацию новаторские подходы к борьбе с комарами, с 
обнадеживающими результатами.  В разработке находится около 40 вакцин-кандидатов.  
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Разработка новой вакцины против Эболы 
 
В 2016 г. был положен конец крупнейшей в истории вспышке болезни, вызванной вирусом 
Эбола, в результате которой в трех наиболее пострадавших странах погибли, по меньшей мере, 
11 310 человек.  ВОЗ опубликовала окончательные результаты испытаний, демонстрирующие, 
что новая вакцина против Эболы, rVSV-ZEBOV, обеспечила защиту 100% вакцинированных 
добровольцев.  Испытание этой вакцины, в котором приняли участие 11 841 человек в Гвинее, 
координировалось ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения Гвинеи, организацией 
«Врачи без границ» и Норвежским институтом общественного здравоохранения в 
сотрудничестве с другими международными партнерами.   
 
Оперативная разработка вакцины способствовала уточнению параметров Программы ВОЗ по 
НИОКР, которая представляет собой глобальную стратегию, нацеленную на ускорение 
разработки эффективных тестов, вакцин и лекарственных средств во время эпидемий. 
 
Обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения 
 
Стремясь к достижению Целей в области устойчивого 
развития, важная часть которых касается обеспечения 
всеобщего охвата услугами здравоохранения, ВОЗ 
поддерживает усилия стран по предоставлению медико-
санитарных услуг всем без исключения.  В июне 2016 г. 
Таиланд стал первой азиатской страной, в которой 
подтверждена ликвидация передачи ВИЧ и сифилиса от 
матери ребенку.  На сегодняшний день в Таиланде более 
95% беременных ВИЧ-инфицированных женщин получают 
антиретровирусную терапию.  Основные медико-санитарные 
услуги доступны как состоятельным, так и малоимущим 
гражданам, что делает тайскую систему здравоохранения 
примером для всего мира.  Хотя средств, выделяемых на 
борьбу с ВИЧ/СПИДом, бывает недостаточно для проведения 
основных скрининговых и лечебных программ, Таиланд 
продемонстрировал, что при наличии продуманной и 
грамотно спланированной системы здравоохранения, подразумевающей участие различных 
секторов, цели общественного здравоохранения могут быть достигнуты.  
 
Ликвидация кори в странах Америки  
 
В 2016 г. ВОЗ добилась достижения важных результатов и в других областях.  В сентябре Регион 
стран Америки ВОЗ первым в мире ликвидировал корь, вирусное заболевание, вызывающее 
серьезные последствия для здоровья, включая пневмонию и опухоли мозга, и способное 
приводить к смертельному исходу.  Это достижение – результат 22 лет работы и массовой 
вакцинации населения стран Америки против кори, свинки и краснухи. 
 
Ликвидация малярии в Европе 
 
В апреле 2016 г. ВОЗ объявила Европейский регион свободным от малярии, что является 
важным шагом на пути к достижению глобальной цели полной ликвидации малярии.  
Ключевые партнеры, демонстрируя твердую политическую приверженность европейских 
лидеров, при поддержке ВОЗ обеспечили финансирование деятельности по ликвидации 
малярии в странах Европы.  
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Сокращение неравенства в здравоохранении 
 
Укрепляя поддержку, оказываемую странам, ВОЗ продолжает поиск новаторских подходов к 
уменьшению неравенства в области здравоохранения.  Неравенство в здравоохранении часто 
усугубляется высокой стоимостью медицинской продукции.  В 2016 г. ВОЗ и отраслевые группы 
объявили о новых, соответствующих отраслевой практике механизмах финансирования, 
которые будут обеспечивать устойчивое финансирование реализации Программы ВОЗ по 
преквалификации лекарственных средств.  Благодаря Программе удалось радикально 
изменить рынок вакцин и другой медицинской продукции, применяемой в общественном 
здравоохранении, повысив объем и предсказуемость поставок и снизив цены.  В этом 
позитивном ключе ВОЗ опубликовала доклад, в котором документально зафиксировано резкое 
снижение цен на революционное средство лечения инфекций, вызванных гепатитом С.  Были 
использованы такие стратегии, как проведение переговоров о цене и заключение соглашений 
о местном производстве и лицензировании, которые способствуют конкуренции между 
производителями препаратов-дженериков.  Снижение цен сделало возможным лечение более 
1 миллиона пациентов с хроническим гепатитом C в развивающихся странах.  Например, в 
Монголии более 6000 человек прошли лечение новыми препаратами против гепатита С.  Один 
курс лечения гепатита С препаратами-дженериками, эффективными почти в 100% случаев, в 
Монголии сегодня стоит меньше 500 долл. США, а в Египте стоимость трехмесячного курса 
резко снизилась с 900 долл. США в 2014 г. до менее 200 долл. США в 2016 году. 

Фактологические данные для принятия решений 
 
ВОЗ продолжает накапливать данные для принятия решений.  В частности, в 2016 г. было 
опубликовано исследование, свидетельствующее о резком росте факторов риска 
неинфекционных заболеваний в Африканском регионе;  согласно этому исследованию, 
распространенность гипертензии в Регионе сейчас самая высокая в мире, а 35% взрослого 
населения имеет избыточный вес.  Гипертензия является основным фактором риска сердечно-
сосудистых заболеваний, убийцы номер один в мире. 
 

ВОЗ также поддерживает партнерства, занимающиеся борьбой с 
факторами риска неинфекционных заболеваний.  В Барбадосе на 
базе двух поликлиник был реализован проект, направленный на 
повышение эффективности лечения пациентов с гипертензией.  
Внедрение нового протокола лечения гипертензии, 
предоставление консультаций пациентам о необходимых 
изменениях в образе жизни, таких как физические упражнения, 
правильное питание и сокращение употребления табака, а также 
использование электронного реестра, позволили провайдерам 

медицинских услуг обеспечить надлежащее последующее наблюдение за пациентами и 
контроль артериального давления.  Извлеченные уроки и положительные результаты этого 
проекта будут использованы в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, 
особенно в странах с низким и средним уровнем доходов.  Первоначально апробация этой 
инициативы проходит в Барбадосе, Бенине, Колумбии, Эфиопии, Индии, Исламской 
Республике Иран, Иордании, Непале, Нигерии, Филиппинах, Шри-Ланке, Таджикистане, 
Таиланде и Уганде.  Все желающие страны смогут принять в ней участие.  
 
Обеспечение справедливости и устойчивого развития 
 
В 2016 г. ВОЗ работала над устранением очередных препятствий, затрудняющих обеспечение 
справедливости и препятствующих устойчивому развитию.  В марте новое общеевропейское 
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исследование ВОЗ показало, что, несмотря на прогресс в некоторых областях – например, 
число 15-летних подростков, сообщающих о начале табакокурения в возрасте 13 лет или 
младше, с 2010 г. значительно снизилось – гендерное и социальное неравенство по-прежнему 
ставит под угрозу здоровье и благополучие молодых людей.  Это исследование стало еще 
одним в ряду работ, обосновывающих необходимость более эффективных и 
целенаправленных действий со стороны правительств и директивных органов для устранения 
негативных последствий социального и гендерного неравенства молодежи в Европе, а также 
неравенства в области здравоохранения. 
 
Здоровье подростков 
 
Продолжая заниматься вопросами здоровья подростков в рамках Глобальной стратегии 
охраны здоровья женщин, детей и подростков, ВОЗ оказывает странам поддержку в 
осуществлении и мониторинге комплексной политики и стратегий, направленных на 
укрепление здоровья и развитие подростков, а также на снижение популярности рискованного 
поведения среди подростков.  Для обеспечения этого процесса было подготовлено 
Руководство по осуществлению глобальных ускоренных действий по охране здоровья 
подростков.  В Регионе Западной части Тихого океана были разработаны стандарты школьной 
среды для содействия здоровому и безопасному физическому, психологическому и 
социальному переходу от подросткового возраста к взрослой жизни, а в Регионе Юго-
Восточной Азии странам оказывалась поддержка в адаптации медико-санитарных услуг к 
потребностям подростков, а также в расширении спектра этих услуг путем включения 
вакцинации против ВПЧ и профилактики рискованного поведения в плане сексуального и 
репродуктивного здоровья и неинфекционных заболеваний. 
 
Здоровье беженцев и мигрантов 
 
Беженцы и мигранты – одна из наиболее уязвимых групп населения, зачастую не охваченная 
медико-санитарными услугами.  Памятуя об этом, Европейское региональное бюро ВОЗ 
разработало стратегию и план действий по охране здоровья беженцев и мигрантов в 
Европейском регионе ВОЗ, которые были приняты Европейским региональным комитетом в 
сентябре 2016 года.  Стратегия сфокусирована на стратегических областях и приоритетных 
действиях для решения проблем общественного здравоохранения и систем здравоохранения, 
связанных с миграцией, в духе недавно принятой Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г., стратегии «Здоровье – 2020:  основы европейской политики в интересах 
здравоохранения и благополучия» и резолюции Ассамблеи здравоохранения 
WHA61.17 (2008 г.) о здоровье мигрантов. 
 
Устойчивость к противомикробным препаратам  
 
В 2016 г. велась активная работа по повышению осведомленности политических лидеров.  
В сентябре главы государств и делегаций, собравшись на сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, приняли обязательства по совместной 
борьбе против устойчивости к противомикробным препаратам.  Лишь в четвертый раз за всю 
историю Организации Объединенных Наций вопрос охраны здоровья обсуждался на 
Генеральной Ассамблее (также на предыдущих сессиях обсуждались ВИЧ, неинфекционные 
заболевания и болезнь, вызванная вирусом Эбола).  В ходе обсуждений подчеркивалась 
важная роль и ответственность правительств, а также роль соответствующих 
межправительственных организаций, в частности, ВОЗ в рамках ее мандата и в координации с 
ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ), в реагировании на 
проблему устойчивости к противомикробным препаратам на основе комплексного 
согласованного подхода к воздействию на глубинные причины в разных секторах, особенно в 
таких, как охрана здоровья человека, ветеринария и сельское хозяйство. 
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Приведены лишь отдельные примеры многочисленных достижений ВОЗ в 2016 году.  Около 
85% объема деятельности для достижения промежуточных результатов, установленных в 
программном бюджете, имеет рейтинг «в процессе достижения», что соответствует 
показателям предыдущих двухгодичных периодов. Работа по направлениям, 
охарактеризованным как «подвергаются риску» и «испытывают серьезные трудности», 
осложняется следующими факторами: 
 

 чрезвычайные ситуации и кризисные явления в уязвимых и находящихся в сложном 
положении странах замедляют прогресс в некоторых областях и в то же время приводят 
к увеличению расходов ВОЗ на оперативную деятельность; 

 малоэффективные системы мониторинга и эпиднадзора в странах затрудняют работу 
ВОЗ, особенно в том, что касается выявления пробелов и их причин, а также 
предоставления данных, необходимых для определения приоритетов на страновом 
уровне и привлечения внутренних источников финансирования; 

 слабые системы здравоохранения с трудом справляются со вспышками таких 
заболеваний, как болезнь, вызванная вирусом Эбола, и вирус Зика, а также со 
вспышками болезней, которые поддаются профилактике путем вакцинации, таких как 
корь, желтая лихорадка и холера; 

 меньше средств стало поступать из гибких источников ресурсов, которые могли бы 
компенсировать дефицит финансирования базовых программ;  

 ВОЗ сталкивается с серьезными проблемами в плане финансовой согласованности, 
обусловленными хроническим недофинансированием компонента базовых программ:  
на сегодняшний день финансирование получает лишь 83% базовых программ, хотя в 
2014 г. таких программ было 96%.  Несколько из программ со значительным дефицитом 
финансирования было выделено в качестве катализаторов достижения Целей в области 
устойчивого развития.  

Чтобы двигаться вперед, несмотря на эти сложности, ВОЗ продолжает изыскивать 
инновационные подходы к реализации своих программ, в том числе за счет: 
 

 пересмотра приоритетов с учетом сравнительных преимуществ Организации и на основе 
совместной работы с партнерами; 

 интеграции деятельности, важной для осуществления Повестки дня на период до 2030 г., 
в другие программные области;  

 реализации дополнительных мер для более рационального расходования и экономии 
средств; 

 укрепления контрольных механизмов Организации; 

 обеспечения целесообразности затрат;  и 

 активизации усилий по мобилизации ресурсов. 

Обязательства, принятые в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. и других международных соглашений, возлагают на ВОЗ и ее партнеров еще большую 
ответственность за претворение теории в практические результаты на местах в интересах всего 
населения.  В разделе настоящего доклада, касающемся программ, и на обновленной веб-
странице ВОЗ, посвященной программному бюджету, приводятся примеры как усилий, 
предпринимаемых на всех трех уровнях Организации, так и результатов на страновом уровне.  
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Финансовое руководство и подотчетность 

ВОЗ стремится извлечь максимальную пользу из каждого доллара, инвестированного в 
улучшение здоровья жителей планеты.  В этом разделе приводится обзор финансирования 
Программного бюджета на 2016–2017 гг. в течение первого года его осуществления, включая 
данные о наличии средств и расходах. 

(а) Обзор финансирования 

Программный бюджет на 2016–2017 гг. в размере 4385 млн. долл. США первоначально был 
утвержден Ассамблеей здравоохранения в мае 2015 года.  В мае 2016 г. Ассамблея 
здравоохранения приняла пересмотренный вариант бюджета, доведя его общий размер до 
4545 млн. долл. США, что отражает дополнительные 160 млн. долл. США на цели Программы 
ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.  На базовые программы 
(инфекционные болезни, неинфекционные заболевания, укрепление здоровья в течение всей 
жизни, системы здравоохранения, чрезвычайные ситуации и корпоративные 
услуги/вспомогательные функции) приходится 74% от утвержденного бюджета по программам,                          
или 3354 млн. долл. США.  Остаток программного бюджета предназначен для борьбы с 
полиомиелитом, реагирования на вспышки и кризисы, а также на реализацию специальных 
программ (исследования и обучение в области тропических болезней (ПТБ);  а также научные 
исследования, разработки и подготовка специалистов в области воспроизводства человека 
(ПВН)), бюджет по которым ввиду зависимости наполнения и финансирования этих программ 
от происходящих в мире событий был увеличен с утвержденной Ассамблеей здравоохранения 
суммы в 1191 млн. долл. США до 2317 млн. долл. США в соответствии с делегированными 
Генеральному директору полномочиями согласно резолюции WHA68.1 (2015 г.).  Общая сумма 
бюджета, рассматриваемого в настоящем документе, составляет 5671 млн. долл. США.  
 
Существует два основных источника финансирования программного бюджета:  целевые 
добровольные взносы и гибкие средства, включающие обязательные взносы, отчисления на 
поддержку программ и основные добровольные взносы.  
 
По состоянию на декабрь 2016 г. общий объем доступных средств для осуществления 
программного бюджета составлял 4552 млн. долл. США. Из этой суммы на цели осуществления 
базовых программ выделено 2777 млн. долл. США, что составляет 83% совокупного бюджета 
на базовые программы (3354 млн. долл. США).  Эквивалентный уровень финансирования 
базовых программ на конец 2014 г. составил 96%.  Снижение уровня финансирования вызвано 
тремя факторами:  увеличением бюджета по базовым программам по сравнению с 2014-
2015 гг. на 396 млн. долл. США;  сокращением основных добровольных взносов;  а также 
снижением объема целевых добровольных взносов.  На графике ниже приведены данные по 
категориям бюджета и их финансированию на 31 декабря 2016 года. 
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Финансирование Программного бюджета на 2016–2017 гг. (млн. долл. США) 
 

 
На графике ниже приведены в динамике данные о гибком финансировании и целевых 
добровольных взносах с 2000 года. 

Объем гибкого финансирования и целевых добровольных взносов с 2000 по 2015 год 
(млн. долл. США) 

 
 
На обязательные взносы приходится основная часть гибкого финансирования;  в номинальном 
выражении объем таких взносов остается на стабильном уровне с 2000 года.  В период 
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с 2000  по 2004 год объем гибких средств находился на уровне 1000 млн. долл. США, но после 
создания в 2006 г. счета основных добровольных взносов вырос до 1300 млн. долл. США. 

В то время как финансирование утверждаемого Ассамблеей здравоохранения программного 
бюджета с 2000 по 2015 год выросло более чем вдвое, рост объема гибких средств отставал от 
роста целевых добровольных взносов.  Это привело к чрезмерной зависимости от целевых 
добровольных взносов и рассогласованности между структурой финансирования и 
приоритетами программного бюджета.  В 2016-2017 гг. эта тенденция продолжилась, и, как 
ожидается, расхождение будет таким же, как и в 2014-2015 годах. 

Более того, сокращение гибкого финансирования для бюджета базовых программ затрудняет 
финансирование программных областей, не получающих целевых добровольных взносов.  
На сегодняшний день гибкие средства составляют лишь 29% от совокупного финансирования 
программного бюджета, и их размер недостаточен для стратегического использования в 
областях, не привлекающих финансирование. 

Ниже показаны 10 крупнейших плательщиков из числа государств-членов, объем взносов 
которых в совокупности составляет 1024 млн. долл. США, что соответствует 75% суммарных 
взносов всех государств-членов и 47% совокупных поступлений из всех источников. 

Десять государств-членов, внесших самый большой вклад в программный бюджет в 2016 г., 
в сумме по обязательным и добровольным взносам (млн. долл. США) 
 

 
 
Поступления на счет основных добровольных взносов в 2016 г. составили 81 млн. долл. США, 
что почти на 40% меньше, чем в период 2012-2014 годов.  Такое положение дел вызывает 
озабоченность, поскольку некоторые крупные доноры снизили объем взносов по сравнению с 
прошлыми периодами, в то время как потребности в гибком финансировании в Организации 
продолжают расти. В результате Организации становится все сложнее работать в приоритетных 
областях, которые представляются важными государствам-членам, но не получают 
достаточного объема добровольных взносов. 
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Основные добровольные взносы, 2012-2016 гг. 
 

 
В таблице ниже приведены сводные данные о поступлениях на счет основных добровольных 
взносов за 2015 г. и 2016 г. в разбивке по донорам.  
 
Страны, вносящие основные добровольные взносы (млн. долл. США) 
 

 
Всего 2015 г. Всего 2016 г. 

Австралия 15,67 9,52 

Бельгия 9,92 6,69 

Дания 5,12 3,65 

Финляндия 5,96  

Франция 1,91 0,32 

Ирландия 1,09 0,34 

Кувейт  0,50 

Люксембург 1,94 1,87 

Монако 0,03 0,03 

Нидерланды 5,98 5,98 

Норвегия 5,59 5,89 

Швеция 23,93 25,88 

Швейцария 3,59 2,55 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 21,90 18,13 

Всего основные добровольные взносы 102,62 81,35 

 
Распределение средств по базовым программам по-прежнему оставляет желать лучшего.  
Из 26 технических программ семь финансируются на 60% или менее, что на данном этапе 
двухгодичного периода недостаточно для достижения целевых показателей, установленных 
для утвержденного программного бюджета.  Бо́льшая часть целевых добровольных взносов 
идет на финансирование программ, не предусмотренных в бюджете на базовые программы 
(полиомиелит, реагирование на вспышки и кризисы, специальные программы).  В результате 
сохраняется дефицит финансирования, как показано на графике ниже.  Наибольший дефицит 
финансирования испытывает программная область «неинфекционные заболевания», за ней 
следует программная область «операции в чрезвычайных ситуациях». 
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Базовые программные области, не получающие достаточного финансирования, можно 
разделить на три категории:  

(a) программные области, бюджет которых увеличился из-за появившихся новых или 
выросших потребностей, такие как Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения и область, касающаяся устойчивости к 
противомикробным препаратам;  

(b) хронически недофинансируемые программные области, такие как 
неинфекционные заболевания, социальные детерминанты здоровья и 
продовольственная безопасность;  и  

(c) программные области, финансирование которых существенно снизилось из-за 
того, что доноры сократили объем выделяемых средств (наиболее характерный 
пример — борьба с ВИЧ, на которую ЮНЭЙДС урезала финансирование).  
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Базовые технические программные области, финансирование и дефицит (млн. долл. США) 
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ВОЗ будет отслеживать положение дел в течение 2017 г. и предпримет необходимые действия по 
корректировке осуществления программ.  К действиям, направленным на снижение как риска 
неполной реализации запланированных на 2017 г. мероприятий, так и негативного долгосрочного 
эффекта от возникшего дефицита финансирования, относятся, в частности, следующие: 

 пересмотр приоритетов по этим областям в 2017 г. с учетом сравнительных преимуществ 
Организации и на основе укрепления совместной работы с партнерами; 

 продолжение реформ с целью укрепления функции мобилизации ресурсов в ВОЗ;  и 

 корректировка предлагаемого Программного бюджета на 2016–2017 гг. в отношении 
некоторых хронически недофинансируемых программных областей с целью привести его в 
соответствие с более реалистичными ожиданиями. 

(b) Расходы 

Всего в 2016 г. на осуществление программного бюджета было израсходовано1 
2182 млн. долл. США, что на 11% больше, чем в 2015 г. и на 15% больше, чем в 2014 году.  
 
Ниже приводятся данные по совокупным расходам за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. на базовые 
программы, полиомиелит, реагирование на вспышки и кризисы и специальные программы.  
 
Расходы по программному бюджету в разбивке по сегментам: 2014 г., 2015 г. и 2016 г. 
(млн. долл. США)  
 

 
Рост расходов в 2015 г. объясняется, в основном, масштабными мерами реагирования на 
чрезвычайные ситуации, включая вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола 
(312 млн. долл. США в 2014-2015 гг.), и активизацией работы в рамках Глобальной инициативы по 
искоренению полиомиелита.  Доля расходов, приходящаяся на сегмент базовых программ, в 
2016 г. составила 58%, что несколько меньше, чем в 2015 г. (59%) и 2014 г. (63%). 

                                                           
1
  Расходы признаются при получении товаров и услуг, а не в момент принятия обязательств или осуществления 

платежей. 
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На графике ниже представлены данные о расходах за 2016 г. в сравнении с 2015 г. и в разбивке по 
основным бюро.  В 2016 г. на штаб-квартиру пришелся 31% расходов по программному бюджету, 
а на региональные и страновые бюро – остальные 69%.  Расходы снизились во всех регионах, но 
наиболее заметным снижение было для штаб-квартиры и Африканского региона, что 
обусловлено сокращением расходов на реагирование на вспышки и кризисы. 

В Регионе Восточного Средиземноморья расходы, связанные с чрезвычайными ситуациями и 
полиомиелитом, выросли из-за чрезвычайных ситуаций в Афганистане, Ираке, Судане, Сирийской 
Арабской Республике и Йемене.  В таблице ниже приведены данные о расходах основных бюро в 
разбивке по базовым программам и полиомиелиту, реагированию на вспышки и кризисы и 
специальным программам. 

Расходы по программному бюджету в разбивке по основным бюро в 2016 г. по сравнению 
с 2015 г. (млн. долл. США) 

 

Ниже приведены данные о расходах по программному бюджету на базовые программы в 
разбивке по категории и типу расходов за 2016 г. и 2015 год.  На программы по полиомиелиту и 
реагированию на вспышки и кризисы и специальные программы пришлось чуть больше 
40% расходов по программному бюджету в 2016 г. и 2015 году.  Бо́льшую часть расходов в 
сегменте, включающем борьбу против полиомиелита, реагирование на вспышки и кризисы и 
специальные программы (57% от совокупных расходов в этом сегменте), формируют выплаты за 
услуги по контрактам, передача ресурсов и гранты внешним третьим сторонам за проведенные 
работы.  

Общая тенденция сокращения расходов обусловлена снижением финансирования, полученного 
за истекшую часть двухгодичного периода.  С особо острым дефицитом столкнулась категория 1 
(инфекционные болезни) в связи с сокращением финансирования программных областей, 
связанных с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин, ВИЧ и гепатитом. 
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Данные о расходах по программному бюджету на базовые программы в разбивке по 
категории и типу расходов за 2015 г. и 2016 г. (млн. долл. США) 
 

 
 
(с) Повышение транспарентности и подотчетности, обеспечение целесообразности затрат 
 
Подотчетность руководства, транспарентность и регулирование рисков – ключевые элементы 
повестки дня реформирования ВОЗ, и Организация продолжает работу в этом направлении.  
В этом году ВОЗ впервые опубликовала заявление о системе внутреннего контроля, которое 
включено в среднесрочный программный и финансовый отчет за 2016-2017 годы.  Заявление, 
которое является публичным документом подотчетности и в котором идет речь об 
эффективности механизмов внутреннего контроля, подписано Генеральным директором.  
Заявление содержится в Разделе II настоящего документа. 

В целях повышения эффективности механизмов внутреннего контроля и подотчетности был 
подготовлен и распространен контрольный перечень вопросов для самооценки в области 
внутреннего контроля.  Кроме того, опубликованы соглашения о подотчетности между 
Генеральным директором и помощниками Генерального директора, а также письменные 
представления директоров региональных бюро. 

Общеорганизационная политика управления рисками, которая дополняет этап выявления рисков 
и приоритизации по принципу «снизу-вверх» этапом валидации и эскалации проблемы 
(передачи на рассмотрение более высокой инстанции) по принципу «сверху-вниз», была 
окончательно доработана после завершения первого полного цикла управления рисками в июне 
2016 года. 

Укрепление функции оценки и накопление организационного опыта являются важнейшими 
элементами продолжающегося процесса реформирования ВОЗ.  В 2016 г. было проведено 
четыре важные внутриорганизационные оценки, в том числе оценка присутствия ВОЗ в странах, 
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Повышение транспарентности и подотчетности в ВОЗ - прямое финансовое сотрудничество 

Переводы и гранты для контрагентов оформляются, в основном, в виде контрактов с национальными 
контрагентами, как правило министерствами здравоохранения (прямое финансовое сотрудничество), и, в 
меньшей степени, контрактов с другими партнерами по осуществлению, такими как учреждения системы 
Организации Объединенных Наций и неправительственные организации.  В 2016 г. расходы из 
программного бюджета по статье «переводы и гранты» снизились на 16% по сравнению с 2015 годом.  
Это вызвано ужесточением правил использования прямого финансового сотрудничества;  эти новые 
правила также позволили существенно повысить транспарентность и подотчетность при использовании 
таких средств.  На реализацию Глобальной инициативы по искоренению полиомиелита в 2016 г. было 
израсходовано 63% средств, полученных через механизмы прямого финансового сотрудничества 
(в 2015 г. - 48%).  Наибольший объем такого финансирования получил Африканский регион, за ним 
следует Регион Восточного Средиземноморья. 

оценка воздействия публикаций ВОЗ и комплексная оценка осуществления Глобальной стратегии 
и плана действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности, по итогам всех этих оценок были вынесены полезные рекомендации и 
предложены меры для повышения эффективности работы Организации. 

Также в 2016 г. было подготовлено в окончательной редакции восемь отчетов о внутренней 
ревизии и еще девять либо опубликованы в предварительной редакции (в ожидании замечаний 
от объектов ревизии), либо находятся в процессе подготовки.  Кроме того, было проведено два 
специальных обзора, касающихся положения дел с полиомиелитом в Афганистане и Пакистане и 
комплектования кадров в Международном вычислительном центре, и опубликовано пять 
отчетов по ревизиям ЮНЭЙДС. 

После того как в 2015 г. начала действовать политика ВОЗ в отношении информирования о 
нарушениях и защиты от преследований, в июне 2016 г. заработала «горячая линия честности», 
конфиденциальный и не входящий в структуру Организации канал информирования о 
возможных нарушениях.  Проводились информационно-пропагандистские мероприятия, в 
частности, во всех бюро ВОЗ были размещены плакаты и брошюры, по внутриорганизационной 
сети рассылались информационные сообщения. 

 

За последние несколько лет ВОЗ приняла целый ряд важных мер для обеспечения 
целесообразности затрат.  Внедрение Глобальной системы управления позволило существенно 
поднять уровень транспарентности, поставить под более жесткий контроль расходование 
ресурсов, улучшить культуру управления и повысить эффективность административных 
процессов. 

Кроме того, ВОЗ провела обзор функций в различных подразделениях и сконцентрировала 
некоторые вспомогательные функции в местах службы с низким уровнем расходов, другие 
функции были переведены на аутсорсинг с целью снижения издержек и обеспечения 
соблюдения повышенных требований к нормативно-правовому соответствию, подотчетности и 
транспарентности, а также для максимально рационального использования взносов государств-
членов и доноров.  Централизация функций повышает эффективность оперативной деятельности 
благодаря специализации привлекаемых центров передового опыта. 

В частности, в сервисный центр в Куала-Лумпуре были переведены функции выплаты заработной 
платы, обработки счетов к оплате, некоторые кадровые и ИТ-функции, кроме того, были 
переведены на аутсорсинг такие функции, как печать публикаций, техническое обслуживание 
зданий и безопасность.  В 2016 г. в рамках усилий по реформированию ВОЗ Глобальная система 
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управления была усовершенствована с целью повысить целесообразность затрат, а также 
административную и операционную эффективность.  Кроме того, отдельные вспомогательные 
функции, касающиеся людских ресурсов и политики закупок, были переведены из Женевы в 
Будапешт.  Как и в случае с Куала-Лумпуром, это было сделано, чтобы воспользоваться гораздо 
более низкой, чем в Женеве, шкалой окладов для сотрудников Организации Объединенных 
Наций как для сотрудников категории общего обслуживания, так и для сотрудников категории 
специалистов. 

При этом обеспечение целесообразности затрат подразумевает не только сокращение 
административных расходов.  ВОЗ намерена лучше обосновывать целесообразность затрат при 
реализации программ за счет более точного измерения ценности достигаемых медико-
санитарных и промежуточных результатов, а также более эффективной приоритизации.  
Продолжается работа по совершенствованию показателей и обеспечению более объективного 
измерения прогресса относительно ожидаемых результатов.  Включение данных о финансовых 
показателях и эффективности деятельности в годовой сводный программный и финансовый отчет 
также во многом способствует демонстрации связи между инвестициями в осуществление 
программ и достигнутыми результатами. 
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Регион стран Америки 

В Регионе стран Америки Постоянный комитет по 
управлению организационными рисками провел 
анализ восьми основных организационных рисков, с 
которыми сталкивается Региональное бюро, и 
предложил меры по их снижению.  Отчет об анализе 
организационных рисков был представлен 
Ревизионному комитету в 2016 году.  В том же году 

было проведено 11 из 22 запланированных 
внутренних ревизий, в том числе семь на 
страновом уровне. 

Регион Восточного Средиземноморья 

В Регионе Восточного Средиземноморья по-прежнему 
большое внимание уделяется повышению 
подотчетности и ужесточению контроля.  Применяются 
контрольные панели, отражающие соблюдение 
установленных требований, принимаются меры по 
повышению эффективности регулирования 
организационных рисков, проводятся оценки на уровне 
бюджетных центров.  Число отчетов о прямом 
финансовом сотрудничестве, по которым числится 
задолженность, снизилось с 84 на конец декабря 
2015 г. до 60 на конец октября 2016 г.;  рекомендации 
ревизий выполняются оперативно, меры финансового 
контроля были ужесточены и согласованы. 

Регион Западной части Тихого океана 

Регион Западной части Тихого океана продолжил 
поддерживать задолженность по прямому 
финансовому сотрудничеству на нулевом уровне;  во 
всех страновых бюро выборочно проводятся 
мероприятия по подтверждению достоверности 
информации о ПФС. Региональная административная 
сеть и Сеть по управлению программами по-прежнему 
служат надежной платформой для обсуждения 
вопросов соблюдения требований, рисков и 
подотчетности и улучшения положения дел в этих 
областях.  Ключевые показатели эффективности 
(например, соблюдение СПЭП) внимательно 
отслеживаются и регулярно анализируются высшим 
руководством. 

Европейский регион 

Надзор, соблюдение требований и подотчетность 
включены в повестку дня Европейского регионального 
комитета и Постоянного комитета Регионального 
комитета в качестве постоянного пункта, в рамках 
которого государства-члены из Европейского региона 
регулярно получают отчеты и обновленную 
информацию о проблемах, вызовах и достигнутом 
прогрессе.  Для внутреннего использования и принятия 
решений используются подробные отчеты для 
руководства и контрольные панели, отражающие 
соблюдение установленных требований; эффективность 
этих инструментов рассматривается на регулярных 
ежемесячных встречах руководства. Панели 
размещаются во внутренней сети Регионального бюро, 
доступ к ним могут получить все бюро ВОЗ.  

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ 

Африканский регион 

В Африканском регионе начато осуществление проекта 
«Усиление подотчетности и укрепление механизмов 
внутреннего контроля» в поддержку реализации 
предложенной директором Регионального бюро 
трансформационной повестки дня.  Проект нацелен на 
комплексное решение системных проблем, 
ослабляющих механизмы контроля, в том числе на 
основе системы измерения результатов, включающей 
ключевые показатели эффективности 
административной и технической деятельности.  
С учетом того, что Секретариат и государства-члены 
совместно несут ответственность за контроль над 
средствами, выделяемыми правительствам для 
осуществления деятельности (прямое финансовое 
сотрудничество), было подготовлено и распространено 
руководство для министерств здравоохранения, 
содержащее информацию о соответствующих 
правилах и процедурах ВОЗ.  

Регион Юго-Восточной Азии 

В Регионе Юго-Восточной Азии достигнут 
значительный прогресс в обеспечении 
транспарентности и подотчетности и в управлении 
рисками, все эти вопросы включены в повестки дня 
региональных совещаний высокого уровня.  
Независимый консультативный надзорный комитет 
экспертов положительно оценил позитивные 
тенденции в ряде областей, связанных с соблюдением 
установленных требований, а также поставил региону 
высокую оценку за выполнение всех рекомендаций по 
итогам внутренней и внешней ревизии.  Более того, 
достигнут заметный прогресс в достижении целей 
реформирования системы управления:  сокращено 
число пунктов повестки дня, предсессионных 
документов и резолюций руководящих органов;  
безусловно или условно прекращено действие более 
60% принятых Региональным комитетом ранее 
резолюций (78 резолюций рассмотрены, действие 29 
прекращено, действие 19 прекращено условно, 
30 остаются в силе). 
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РАЗДЕЛ 1. ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ  
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Категория 1 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ  
 

Основные достижения в 2016 г. 

Стремление «никого не оставить без внимания», лежащее в основе Целей в области устойчивого 
развития, уже долгое время служит руководящим принципом программ по борьбе с 
инфекционными болезнями, входящих в категорию 1 и нацеленных на лечение или 
профилактику каждого случая либо на вакцинацию каждого ребенка.  Меры по борьбе с 
«болезнями бедности», оказанию поддержки маргинализованным и лишенным внимания 
группам населения и обеспечению защиты всех детей иммунизацией так или иначе способствуют 
укреплению справедливости, тема которой сквозной нитью проходит через все Цели, и вносят 
непосредственный вклад в достижение нескольких из них.  

В 2016 г. были достигнуты ощутимые результаты на пути к выполнению предусмотренных Целью 
в области устойчивого развития 3 задач 3.3 «положить конец эпидемиям» и 3.2 «положить конец 
предотвратимой смертности новорожденных и детей в возрасте до 5 лет».   

В соответствии с принципом «никого не оставить без внимания», ВОЗ в рамках активных 
межсекторальных усилий координировала работу по расширению доступа к диагностическому 
обследованию, лечению и вакцинации.  В 79 странах было проведено более 1,3 миллиарда 
лечебных процедур от забытых тропических болезней, более 18 миллионов человек, то есть 
примерно 50% лиц, живущих с ВИЧ, в настоящее время получают антиретровирусную терапию, и 
все 11 стран Региона Юго-Восточной Азии в 2016 г. были признаны достоверно 
ликвидировавшими столбняк матерей и новорожденных, благодаря чему он стал вторым 
регионом ВОЗ, достигшим этой исторической вехи.  
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В ответ на просьбу государств-членов о комплексном реагировании на угрозу, исходящую от 
наиболее серьезных трансмиссивных болезней в мире, ВОЗ разработала проект глобальных мер 
по борьбе с переносчиками инфекции. После надлежащего рассмотрения Ассамблеей 
здравоохранения эта стратегическая основа поможет государствам-членам совершенствовать свои 
ответные меры в связи с инфекциями, которые присутствуют как в городах, так и в сельской 
местности и каждый год уносят жизни более 700 000 человек (в том числе малярия, денге, 
болезнь Шагаса, чикунгунья, болезнь, вызванная вирусом Зика, желтая лихорадка и другие). 

В 2016 г. возросла или получила новый импульс политическая активность в поддержку задач, 
поставленных в рамках категории 1.  

В 2016 г. было объявлено, что Европейский регион впервые в мире добился прекращения 
местной передачи малярии, что является вкладом в достижение глобальной цели «Окончательно 
покончить с малярией».  Количество местных случаев заболевания малярией сократилось с 
90 712 в 1995 г. до нулевого уровня в 2015 году.  

ВОЗ принимала участие в обсуждениях высокого уровня в 
ходе Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций, в том числе на Специальной сессии по мировой 
проблеме наркотиков (Нью-Йорк, Соединенные Штаты 
Америки, 19−21 апреля 2016 г.), Совещании высокого 
уровня по ВИЧ/СПИДу (Нью-Йорк, 8−10 июня 2016 г.) и 
Совещании высокого уровня по вопросу устойчивости к 
противомикробным препаратам (Нью-Йорк, 21 сентября 
2016 г.). В настоящее время ведется подготовка к 
запланированному на 2018 г. совещанию высокого уровня 
по туберкулезу.  

Первая Министерская конференция по иммунизации в 
Африке (Аддис-Абеба, 24 и 25 февраля 2016 г.) завершилась 
подписанием Декларации министров Региона, в которой 
всеобщий доступ к иммунизации был признан залогом 
здоровья и развития в Африке.  

Принятие Шестьдесят девятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения глобальной стратегии сектора 
здравоохранения по ВИЧ на период 2016–2021 гг. и первой 
глобальной стратегии сектора здравоохранения по 
вирусному гепатиту (резолюция WHA69.22) стало 
важнейшим шагом вперед в деле направления и ускорения 
глобальных усилий по борьбе с этими болезнями.  

ВОЗ рекомендовала использовать несколько новых 
инструментов, включая более краткосрочный курс лечения 
большинства пациентов, страдающих туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), и 
первого экспресс-теста для диагностики вируса гепатита С.  

В ноябре 2016 г. ВОЗ объявила о том, что в 2018 г. в трех странах Африки к югу от Сахары будет 
апробирована первая вакцина против малярии.  В ходе пилотной программы будет оценена 
практическая возможность обеспечить прием необходимых четырех доз, последствия вакцины 
для жизни спасенных людей и ее безопасность в условиях регулярного применения.  

Расстаться с  

малярией навсегда:  

Пример  

Шри-Ланки  

Крупным достижением общественного 
здравоохранения стала сертификация ВОЗ 
Шри-Ланки как страны, ликвидировавшей 
малярию – опасное для жизни заболевание, 
от которого долгое время страдало это 
островное государство. 

Шри-Ланка стала второй после Мальдивских 
Островов страной Региона Юго-Восточной 
Азии ВОЗ, ликвидировавшей малярию.  
О победе Шри-Ланки над малярией было 
объявлено на Шестьдесят девятой сессии 
Регионального комитета ВОЗ для стран Юго-
Восточной Азии в присутствии министров и 
высокопоставленных должностных лиц 
здравоохранения всех 11 государств-членов.  

Несмотря на многочисленные трудности, 
Шри-Ланке удалось избавиться и оставаться 
свободной от малярии (последний случай 
был зарегистрирован в стране в октябре 
2012 г.) благодаря многолетним 
согласованным усилиям работников 
здравоохранения и местных сообществ, 
твердой политической воле и поддержке 
таких партнеров, как ВОЗ и Глобальный фонд 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией. 
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Были опубликованы новые, крайне важные фактические данные и практические руководства, в 
том числе набор специальных руководящих документов по гепатиту, включающий руководящие 
принципы, посвященные тестированию на гепатит B и C, скринингу, уходу и лечению лиц, 
страдающих хроническим гепатитом С, а также эпиднадзору.  Был издан первый глобальный 
доклад о доступе к лечению гепатита C, в котором был отмечен обнадеживающий прогресс в 
развивающихся странах, где более миллиона человек прошли лечение от гепатита C при помощи 
нового революционного средства.  

Данные, представленные в выпущенном в октябре 2016 г. Докладе ВОЗ о глобальной борьбе с 
туберкулезом, свидетельствуют о том, что туберкулез в настоящее время является ведущей 
причиной смерти от инфекционных болезней в мире.  В докладе также было отмечено, что темпы 
продвижения вперед в борьбе с туберкулезом не позволят выполнить задачу 3.3 –положить 
конец эпидемии туберкулеза к 2030 г. в рамках Цели в области устойчивого развития 3.  В целях 
активизации работы по проблеме туберкулеза Секретариат взаимодействовал c государствами-
членами и партнерами, а в ноябре 2017 г. выступит соорганизатором глобальной министерской 
конференции по туберкулезу в Москве.  Кроме того, опираясь на важнейшие новые данные, ВОЗ 
выработала руководящие принципы, позволяющие странам внедрять дополнительную 
молекулярную диагностику и более краткосрочный курс лечения для пациентов с МЛУ-ТБ.  

В рамках Специальной программы научных исследований и подготовки кадров по тропическим 
болезням были достигнуты важные результаты в изучении фактических данных для 
совершенствования политики и практики в области общественного здравоохранения, а также в 
укреплении потенциала институтов и отдельных лиц для проведения исследований в области 
здравоохранения в странах с низким и средним уровнем доходов.  Некоторые из основных 
достижений 2016 г. включают в себя укрепление национального исследовательского потенциала 
для содействия реализации Стратегии «Остановить ТБ» (и развития Западноафриканской 
региональной сети по ТБ), информационную помощь в разработке политики по достижению 
полной ликвидации висцерального лейшманиоза в Непале и Бангладеш и составление типового 
плана реагирования на чрезвычайные ситуации вместе с пошаговым руководством для системы 
раннего предупреждения о вспышках денге.  Быстро расширяется Всемирная сеть по вопросам 
устойчивости к инсектицидам, созданная по инициативе Специальной программы научных 
исследований и подготовки кадров по тропическим болезням ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного 
банка/ВОЗ.  Она поддерживает борьбу с актуальными эпидемиями и предоставляет поддержку 
примерно 100 студентам естественнонаучных магистратур, а также аспирантам в странах с низким 
и средним уровнем доходов в целях укрепления местного потенциала по проведению 
внедренческих исследований.  

После состоявшейся в Нью-Йорке в сентябре 2016 г. сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, на которой главы государств обязались руководствоваться широким и 
скоординированным подходом к устранению коренных причин устойчивости к 
противомикробным препаратам в большом числе секторов, особенно здравоохранении, 

ветеринарии и сельском хозяйстве, масштабы 
мер по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам в различных 
департаментах штаб-квартиры и на 
региональном и страновом уровне были 
увеличены.  Было укреплено сотрудничество с 
ФАО и Всемирной организацией по охране 
здоровья животных (МЭБ).  Значительный 
прогресс был достигнут по линии 
осуществления Глобального плана действий по 
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борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.  В мае 2015 г. государства-члены 
взяли на себя обязательство разработать национальные планы действий по борьбе с 
устойчивостью к противомикробным препаратам, а к марту 2016 г. 65 государств-членов уже 
приняли межсекторальные планы, а еще 62 государства находились в процессе их разработки.  
Более 90% людей в мире проживают в странах, которые либо уже имеют, либо готовят планы по 
борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.  К декабрю 2016 г. приблизительно 
30 государств-членов присоединились к Глобальной системе ВОЗ по надзору за устойчивостью к 
противомикробным препаратам.  

Задачи и полученные уроки 

Обеспечение устойчивых объемов финансирования по-прежнему является непростой задачей, и 
это сказывается на выполнении региональных и национальных стратегий и мероприятий в рамках 
программ данной категории.  Данное обстоятельство не может не влиять на способность ВОЗ 
оказывать высококачественную техническую поддержку странам и поддерживать достаточные 
кадровые ресурсы на региональном и страновом уровнях.  

Серьезный удар по работе региональных и страновых бюро был нанесен внезапным 
объявлением в конце 2015 г. о сокращении финансирования по линии Единых принципов 
бюджета, результатов и подотчетности ЮНЭЙДС.  В результате были предприняты вынужденные 
сокращения мероприятий и персонала, особенно в неприоритетных странах.  Это неблагоприятно 
сказалось на оказании технической поддержки государствам-членам.  

Страновые бюро ВОЗ играют важную координирующую роль, помогая доводить до конца 
национальные программы по борьбе с забытыми тропическими болезнями и привлекая ресурсы 
партнеров для работы по этой проблеме.  Вместе с тем, в ряде приоритетных стран мобилизовать 
финансовые средства было крайне трудно, особенно в целях сохранения персонала.  
Дополнительные ограничения на расходование средств возникают в случае целевых взносов.  

Ухудшение ситуации с безопасностью в ряде стран, особенно Афганистане, Йемене и Сомали, а 
также некоторых районах Пакистана и Судана, наряду с политической нестабильностью 
препятствовало проведению в жизнь и текущему мониторингу мероприятий.  

Для выполнения задач в рамках Целей в 
области устойчивого развития 
труднодоступные группы населения должны 
иметь возможность получать доступ к услугам 
и стабильно пользоваться ими.  Обеспечить это 
по-прежнему непросто.  Дальнейшее 
наращивание масштабов мероприятий по 
профилактике, лечению и уходу в рамках 
программ по борьбе с конкретными 
заболеваниями требует устранения наиболее серьезных узких мест в системах здравоохранения.  
Сказанное справедливо в том числе для стран со средним уровнем доходов, которые испытывают 
негативные последствия недостатка финансирования и внимания, хотя в них проживает 
большинство уязвимого населения.  Несколько государств-членов приступили к использованию 
разработанных ВОЗ инструментов (таких как руководство по адаптации программ иммунизации), 
для выявления препятствий для работы, в частности, с невакцинированными или недостаточно 
вакцинированными группами населения.  

http://www.who.int/entity/campaigns/tb-day/2017/posters/en/index.html
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Смена приоритетов мировой политики может отвлекать внимание от инфекционных болезней и, 
соответственно, приводить к сокращению финансирования.  В этом состоит основное препятствие 
для полного осуществления мероприятий данного направления в государствах-членах;  вместе с 
тем, некоторые из существующих проблем уже постепенно решаются благодаря непрерывному 
мониторингу, поддержке и обсуждениям между тремя уровнями Организации.  Активизация 
сотрудничества с партнерами в интересах повышения эффективности и оперативности будет 
иметь решающее значение для поддержки государств-членов.  

Для противодействия устойчивости к противомикробным препаратам потребуются устойчивые 
изменения в профилактике и лечении инфекционных болезней в самых различных секторах и во 
всех регионах мира.  Залогом успеха является достижение между различными секторами 
консенсуса и понимания срочной необходимости принятия мер.  Такое понимание 
распространяется на политическом уровне благодаря планомерной информационно-
разъяснительной работе среди политиков и сбору убедительных фактических данных 
Секретариатом ВОЗ, внешними партнерами и государствами-членами.  Сотрудничество между 
ними имело решающее значение для мобилизации политической приверженности на высоком 
уровне в очень короткие сроки.   

На оперативном уровне требуются дополнительные усилия по уточнению приоритетных мер и их 
включению в существующие планы и стратегии внутри и за пределами ВОЗ.  Во многих районах 
мира не имеется достаточных данных о масштабах и степени устойчивости к антибиотикам и об 
их употреблении, из-за чего становится трудно контролировать проблему и держать ее в фокусе 
политического внимания.  Секретариат содействует государствам-членам в их усилиях по 
систематическому и согласованному сбору данных.  Для укрепления систем здравоохранения в 
целях решения проблемы устойчивости к противомикробным препаратам требуются 
скоординированные действия в ряде программных областей, а возможности для этого по-
прежнему крайне ограничены.  Хотя финансовые средства для решения проблемы устойчивости к 
противомикробным препаратам совместно используются группами в региональных бюро и в 
штаб-квартире, большинству региональных и страновых бюро ВОЗ требуется дополнительная 
поддержка.  Возможностей для этого, однако, не хватает, а недостаток устойчивого 
финансирования и установленный предел бюджетных расходов не позволяют 
целенаправленным и стратегическим образом наращивать новый потенциал.  

Приоритеты на 2017 г. 

С учетом упомянутых выше трудностей ВОЗ внесла коррективы в свою работу в 2017 году.  
Например, в рамках программы по ВИЧ остающиеся доступные ресурсы более целенаправленно 
направляются на приоритетные мероприятия и приоритетные страны («страны с ускоренными 
мерами») исходя из бремени заболевания.  Меньше ресурсов, как правило, выделяется на 
мероприятия, связанные с работой ВОЗ по исследовательским программам.  Наибольшая 
экономия расходов достигнута путем реорганизации кадровых ресурсов.  В 2017 г. в Европейском 
регионе ВОЗ происходит перенаправление кадровых ресурсов из Регионального бюро в две 
приоритетные страны с ускоренными мерами. В Регионе Восточного Средиземноморья 
региональный план действий по осуществлению Глобальной стратегии сектора здравоохранения 
по ВИЧ на период 2016–2020 гг. будет заменен разработкой страновых планов сотрудничества 
для целевых по ВИЧ стран региона:  Исламской Республики Иран, Ливии, Пакистана и Судана.  
В Регионе Западной части Тихого океана будет сокращена международная поддержка странам с 
низкой заболеваемостью и распространенностью ВИЧ и низким общим бременем ВИЧ. 

Переход от трехвалентной к бивалентной оральной полиовакцине успешно завершен, и 
дальнейших мероприятий в 2017 г. проводиться не будет.  Был создан центр ВОЗ–ЮНИСЕФ для 
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совместного управления мероприятиями по поставке, в том числе по оценке эффективного 
управления вакцинами, в результате чего меньше времени будет тратиться на оказание 
соответствующей поддержки странам.  Рассматривается возможность поручить некоторые задачи 
по наращиванию потенциала и мероприятия, связанные с цепочками поставок, внешним 
партнерам (особенно в Регионе Юго-Восточной Азии), что поможет еще больше уменьшить 
зависимость от поддержки со стороны ВОЗ в этой области. 

В целях повышения эффективности ВОЗ продолжала взаимодействие с партнерами и донорами, 
включая Фонд "KNCV Tuberculosis", Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией, ЮСЭЙД и Международный союз по борьбе с туберкулезом и легочными 
заболеваниями.  Это взаимодействие включало в себя различные мероприятия, в частности, 
проведение обзоров программ и наращивание потенциала, включая подготовку. Изучаются 
возможности для совместного несения расходов при проведении важнейших мероприятий.  Так, 
на региональном и страновом уровнях поощряется совместное планирование между 
программами по борьбе с болезнями, в частности, по ВИЧ, туберкулезу, репродуктивному 
здоровью, здоровью матерей, новорожденных и детей.  В Европейском региональном бюро 
программы по туберкулезу, ВИЧ и гепатиту были объединены в совместную программу на 
основании решения об усилении синергетического эффекта за счет оказания поддержки 
программным помощникам и предоставления административной поддержки, а также путем 
нахождения наиболее эффективных методов координации мер по поддержке работы на 
страновом уровне. 

Сотрудничающие центры ВОЗ могут предоставлять самые различные ресурсы, в том числе 
технические экспертные знания, либо по сниженным расценкам за консультативные услуги, либо 
бесплатно.  Совмещая региональные совещания с другими международными конференциями, 
можно сэкономить дорожные расходы временных консультантов и сотрудников Секретариата.  
Так, ВОЗ планирует приурочить Одиннадцатое совещание руководителей национальных 
программ по борьбе с туберкулезом в Регионе Западной части Тихого океана к Азиатско-
Тихоокеанской конференции по здоровью легких Международного союза в марте 2017 г. в Токио.  

В том, что касается устойчивости к противомикробным препаратам, основное внимание в 2017 г. 
будет уделяться обеспечению устойчивого финансирования этой приоритетной задачи.  

Основные цифры по категории 1 

Общий утвержденный программный бюджет для категории 1 составил 832 млн. долл. США1 
(см. Рисунок 1).  Имеющиеся средства на конец 2016 г. составили 651 млн. долл. США, или 
78% утвержденного объема.  Расходы составили 312 млн. долл. США, или 38% утвержденного 
программного бюджета и 48% имеющихся средств.  Хотя общий уровень финансирования можно 
считать достаточным на данном этапе двухгодичного периода, важно отметить, что по работе 
региональных и страновых бюро был нанесен сильный удар в конце 2015 г., когда было внезапно 
объявлено о сокращении финансирования по линии Единых принципов бюджета, результатов и 
подотчетности ЮНЭЙДС.  Средства, имеющиеся в штаб-квартире, включают в себя ресурсы для 
Специальной программы научных исследований и подготовки кадров по тропическим болезням, 
которые являются строго целевыми и не могут использоваться для других мероприятий в 
категории 1.  Низкий уровень исполнения программного бюджета (38%) можно объяснить 
наличием меньшего объема средств в некоторых регионах, включая Африканский регион (31%) и 
Регион Восточного Средиземноморья (27%), хотя, как свидетельствует общий показатель 

                                                           
1
 Эта сумма включает выделенные в утвержденном Программном бюджете средства на борьбу с устойчивостью 

к противомикробным препаратам. 
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расходов, составляющий 48%, крупнейшие бюро расходуют имеющиеся в настоящее время 
ресурсы нормальными темпами. 
 
Бюджет и расходы в разбивке по основным бюро 

 

Детали расходов по категории 
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Категория 2 

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

 

Основные достижения в 2016 г. 
 
В 2016 г. ВОЗ продолжала возглавлять глобальные усилия по сокращению бремени 
неинфекционных состояний, сосредоточив внимание не четырех основных неинфекционных 
заболеваниях (сердечно-сосудистых заболеваниях, раке, диабете и хронических респираторных 
заболеваниях) и их основных факторах риска (потреблении табачных изделий, нездоровом 
питании, отсутствии физической активности и вредном употреблении алкоголя), плохом питании, 
болезнях пищевого происхождения, а также нарушениях психического здоровья, токсикомании, 
инвалидности, насилии и травмах, здоровье полости рта и здоровье органов зрения и слуха с 
помощью укрепления здоровья и сокращения рисков, профилактики, лечения, реабилитации, 
мониторинга и эпиднадзора, а также эффективной борьбы с зоонозами.  

ВОЗ содействует международному пониманию того факта, что преждевременная смерть и 
инвалидность от этих состояний вызывают огромные страдания, снижают производительность, 
сокращают экономический рост, удерживают людей в ловушке хронической бедности и 
порождают значительные социальные проблемы в большинстве стран.  Признание того, что эти 
состояния представляют одну из серьезных проблем для развития в XXI-м веке, нашло 
выражение во включении соответствующих задач, входящих в Цели в области устойчивого 
развития, в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Эти задачи 
сформулированы с учетом руководящих указаний Всемирной организации здравоохранения и 
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обязательств, принятых Совещанием высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.   

В апреле 2016 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 
Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания на 2016–2025 
годы.  ВОЗ внесла вклад в проведение Специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по мировой проблеме наркотиков, и в итоговом документе, принятом 
Генеральной Ассамблеей в резолюции S-30/1 в апреле 2016 г., на нее было возложено решение 
нескольких задач.  

В июне 2016 г. Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций призвал 
членов Межучрежденческой целевой группы Организации Объединенных Наций по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними отразить в своих национальных 
планах и мерах политики в области развития новые задачи в отношении неинфекционных 
заболеваний, сформулированные в рамках Целей в области устойчивого развития.  

В мае 2016 г. Шестьдесят девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения одобрила в резолюции 
WHA69.7 Бразилианскую декларацию по 
безопасности дорожного движения (итоговый 
документ Второй глобальной конференции высокого 
уровня по безопасности дорожного движения), а в 
резолюции WHA69.5 одобрила Глобальный план 
действий ВОЗ по усилению роли системы 
здравоохранения в рамках национальных 
межсекторальных ответных мер по борьбе с 
межличностным насилием, в частности, в отношении 

женщин и девочек, а также детей.  В резолюции WHA69.9 Ассамблея здравоохранения с 
удовлетворением приветствовала выпуск технического руководства по прекращению 
ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего 
возраста;  в решении WHA69(12) она приветствовала доклад Комиссии ВОЗ по ликвидации 
детского ожирения, и в резолюции WHA69.6 она отметила, что Генеральный директор получила 
два доклада от рабочих групп глобального координационного механизма по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, в которых рекомендованы пути и средства 
побудить государства-члены осуществить их обязательства взаимодействовать с частным 
сектором и финансировать национальные ответные меры на неинфекционные заболевания.   

Девятая Глобальная конференция по укреплению здоровья, сосредоточившая внимание на путях 
содействия укреплению здоровья в рамках национальных ответных мер в связи с Целями в 
области устойчивого развития, завершилась принятием Шанхайской декларации об укреплении 
здоровья, в которой сформулированы смелые варианты политики в области здравоохранения, 
которые правительства могут пожелать включить в свои амбициозные национальные ответные 
меры в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  
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Что касается глобальных совместных программ с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций, то ЮНИСЕФ и ВОЗ создали Глобальное партнерство за прекращение 
насилия в отношении детей с его пакетом апробированных решений под названием INSPIRE.  
ФАО и ВОЗ приступили к расширению технической поддержки по укреплению национального 
потенциала в области безопасности пищевых продуктов, создав совместный глобальный 
инструмент ФАО/ВОЗ для оценки национальных систем контроля за продуктами питания.  
В январе 2016 г. начал действовать второй Проект и Фонд ФАО/ВОЗ по усилению участия в Кодекс 
Алиментариус (Целевой фонд Кодекса).  ВОЗ, ФАО и 
Всемирная организация по охране здоровья животных (МБЭ) 
предоставляли координируемое техническое содействие в 
борьбе с зоонозами и устойчивостью к противомикробным 
препаратам, затрагивающей людей и животных.  Совместная 
программа МСЭ/ВОЗ, Be He@althy, Be Mobile («Будь здоров, 
будь мобилен») вступила во вторую стадию, и ее программа 
прекращения курения «мТабак» в Индии охватила сегодня 
2 миллиона пользователей.  Управление ООН по наркотикам 
и преступности и ВОЗ подписали меморандум о 
взаимопонимании об оказании странам поддержки в их усилиях направлять больше 
потребителей наркотиков через систему общественного здравоохранения, а не суды и систему 
уголовного правосудия.  Всемирный банк и ВОЗ приступили к совместной работе с целью 
переместить психическое здоровье с периферии в центр глобальной повестки дня в области 
развития. 

Всемирный банк и ВОЗ организовали в Вашингтоне мероприятие высокого уровня по 
психическому здоровью и развитию в рамках Ежегодных весенних совещаний Всемирного банка 
2016 года.  Это был первый случай, когда Всемирный банк сосредоточил внимание на 
психическом здоровье и развитии, констатировав и подчеркнув связь между психическим 
здоровьем и развитием и обозначив отправные позиции, с которых страны могли бы 
использовать работу на направлении психического здоровья, чтобы подкрепить свои усилия в 
области развития.  Генеральный директор ВОЗ и Президент Всемирного банка открыли это 
мероприятие.  Были выпущены справочный документ и доклад с рекомендациями. 

Наблюдается прогресс в обеспечении новых и обновленных данных о смертности от 
неинфекционных заболеваний и воздействии рисков.  ВОЗ также обновила сопоставимые между 
странами данные и оценки по ряду ключевых показателей факторов риска неинфекционных 
заболеваний, чтобы обеспечить возможности для представления отчетности о прогрессе в 
направлении достижения глобальных добровольных показателей на 2025 г. и задач, имеющих 
отношение к неинфекционным заболеваниям, которые включены в Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

Некоторые государства-члены достигли впечатляющего прогресса в осуществлении четырех 
национальных временны́х обязательств на 2015 и 2016 гг. сократить преждевременную 
смертность от неинфекционных заболеваний, которые сформулированы в итоговом документе 
второго Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по неинфекционным 
заболеваниям.  При поддержке ВОЗ государства-члены, в том числе Бразилия, Канада, Чили, 
Колумбия, Коста-Рика, Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, значительно продвинулись вперед.  
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В Таджикистане стартует Национальная 
программа реабилитации лиц с 
инвалидностью 

 
Межсекторальная Национальная 
программа реабилитации лиц с 
инвалидностью на 2017–2020 гг. призвана 
улучшить состояние здоровья, 
реабилитацию и социальную защиту лиц с 
инвалидностью, создать благоприятные 
условия с равными возможностями для 
всех в Таджикистане и, таким образом, 
внести вклад в осуществление Повестки 
дня в области устойчивого развития.  
 
Программа ориентирована на всех лиц с 
долговременными физическими или 
интеллектуальными нарушениями, 
вызванными неинфекционными 
заболеваниями, инфекционными 
болезнями (в том числе лиц, затронутых 
вспышкой полиомиелита в стране в 
2010 г.), неврологическими нарушениями, 
психическим болезнями, травмами и 
нарушениями после хирургических 
операций, а также в связи с процессом 
старения.  Начатая в октябре 2016 г., эта 
Программа является кульминацией 
технической поддержки, которую ВОЗ 
оказывала с 2013 г. министерству 
здравоохранения и социальной защиты 
при финансовой поддержке со стороны 
Агентства США по международному 
развитию и Партнерства ООН по 
содействию правам лиц с инвалидностью. 
ВОЗ внесла вклад в разработку политики, 
систем и служб для программы 
реабилитации инвалидности, что, в свою 
очередь, повлекло разработку 
Национальной программы на 2017–
2020 годы.  Осуществление этой 
Программы потребует усилий со стороны 
государственных учреждений, 
учреждений ООН, сообщества доноров, 
национальных и международных 
организаций, СМИ, лиц с инвалидностью и 
организаций, которые их представляют. 

Однако из нынешних фактических данных следует, 
что темпы снижения преждевременной смертности 
от неинфекционных заболеваний недостаточны, 
чтобы решить к 2030 г. задачу 3.4 в рамках Цели в 
области устойчивого развития 3 – сократить на одну 
треть преждевременную смертность от 
неинфекционных заболеваний с помощью 
профилактики и лечения.   Чтобы быстро расширить 
национальный потенциал для решения проблемы 
неинфекционных заболеваний, ВОЗ организовала 
первое глобальное совещание руководителей и 
директоров национальных программ по 
неинфекционным заболеваниям (Женева, 15–17 
февраля 2016 г.), призванное помочь странам 
расширить национальные ответные меры на 
неинфекционные заболевания, с учетом того, что 
неинфекционные заболевания остаются программной 
областью, которая чаще всего избирается в качестве 
приоритетной на страновом уровне. Аналогичным 
образом, региональные совещания руководителей и 
директоров национальных программ в области 
неинфекционных заболеваний были проведены во 
всех регионах ВОЗ. 

Стремясь удовлетворить быстро растущий спрос на 
техническую поддержку, в сентябре 2016 г. ВОЗ 
развернула Глобальную инициативу по кардиологии, 
которую совместно осуществляют ВОЗ, Центры США 
по борьбе с болезнями и их профилактике,  
Всемирная федерация сердца, Всемирная 
организация по борьбе с инсультом, Международное 
общество по артериальной гипертензии и Всемирная 
лига борьбы с гипертонией, с целью расширить 
масштабы профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний и борьбы с ними в странах с низким и 
средним уровнями дохода.   

Инициатива Global Hearts включает три технических 
пакета:  SHAKE (для снижения потребления 
населением соли), HEARTS (для включения ведения 
сердечно-сосудистых больных в систему первичной 
медико-санитарной помощи) и MPOWER (для 
содействия странам в осуществлении конкретных 
положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака) и на сегодняшний день обеспечила 
техническую поддержку 14 странам.  Оказана также 
техническая поддержка странам в проведении 
мероприятий по пропаганде потребления здоровых 
продуктов питания, сокращению потребления 
нездоровых продуктов питания и сахаросодержащих 
напитков, в укреплении законодательного процесса и 
законодательства по борьбе против табака или 
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В 2016 г. в связи со Всемирным днем 
здоровья ВОЗ призвала к действиям 
против диабета.  своем первом 
Глобальном докладе по диабету ВОЗ 
особо отметила, что даже в условиях 
крайней бедности правительства 
должны обеспечить, чтобы у 
населения была возможность 
питаться здоровой пищей, быть 
физически активным и избежать 
чрезмерного набора веса и чтобы 
системы здравоохранения могли 
диагностировать и лечить лиц с 
диабетом.   

сокращении последствий для детей маркетинга пищевых продуктов с высоким содержанием 
насыщенных жиров, трансжирных кислот, свободных сахаров или соли.  ВОЗ оказала поддержку 
более чем 30 государствам-членам в усилении или создании систем эпиднадзора и мониторинга 
неинфекционных заболеваний для отслеживания прогресса на национальном уровне и 
представления отчетности в рамках глобальной системы подотчетности по неинфекционным 
заболеваниям, в том числе Глобальной системы мониторинга ВОЗ.  В частности, была оказана 
поддержка в планировании и проведении обследований факторов риска неинфекционных 
заболеваний с использованием поэтапного подхода ВОЗ STEP в проведении эпиднадзора за 
факторами риска неинфекционных заболеваний (у взрослых) или подхода Глобального 
обследования здоровья учащихся школ (в отношении подростков). 

Возглавляемая ВОЗ Межучрежденческая целевая группа 
Организации Объединенных Наций по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними оказала 
16 странам техническую поддержку с целью облегчить 
правительствам воздействие на меры государственной 
политики в таких секторах, как сельское хозяйство, 
производство продуктов питания, фармацевтическое 
производство, налогообложение, торговля и развитие 
городов для укрепления здоровья населения на 
направлении неинфекционных заболеваний.  Для 
усиления эффективного лидерства правительств в сфере 
психического здоровья ВОЗ оказала 20 государствам-
членам поддержку в осуществлении Плана действий ВОЗ 
в области психического здоровья на 2013–2020 годы. 

С целью содействия обмену опытом между 
государствами-членами ВОЗ организовала в 2016 г. 
доступный для пользователей архив из более чем 1 400 
документов по неинфекционным заболеваниям с 
целевыми ориентирами, мерами политики и 
руководящими принципами, которые представили в ВОЗ 
государства-члены.  Кроме того, для облегчения обмена 
усвоенными уроками были созданы сообщества 
практики по стратегическому руководству, медицинской 
помощи, профилактике и эпиднадзору за 
неинфекционными заболеваниями для руководителей и 

директоров национальных программ по неинфекционным заболеваниям. 

Аналогичным образом, все методические документы ВОЗ 
по реагированию на неинфекционные заболевания 
сосредоточены на одной платформе на веб-сайте ВОЗ.  
Тремя примерами таких методических документов, 
выпущенных в 2016 г., являются:  документы для 
разработки, осуществления и мониторинга национальных 
межсекторальных планов действий по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними; 
переработанный вариант Практическое руководства mhGAP по ведению психических и 
неврологических нарушений и токсикомании в неспециализированном контексте (которое 
используется в 90 странах) и инструмент в поддержку систем данных для совершенствования 
программ в отношении рака шейки рака.  
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В июле 2016 г. был дан старт Глобальной коммуникационной кампании ВОЗ по неинфекционным 
заболеваниям в связи с Политическим форумом высокого уровня Экономического и Социального 
Совета по повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Доклад 
технического совещания ВОЗ по налоговой политике в отношении рациона и профилактики 
неинфекционных заболеваний содержит призыв учитывать возможность использования налогов 
для улучшения доступа к выбору здоровых продуктов питания.    

В июле 2016 г. Международный центр Всемирного банка по урегулированию инвестиционных 
споров своим решением подтвердил, что принятые Уругваем меры по борьбе против табака не 
нарушают условий соглашения об инвестициях между Уругваем и Швейцарией, в соответствии с 
которым был начат спор.  Это решение было принято с учетом совместного консультативного 
заключения, представленного ВОЗ и секретариатом Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака. 

ВОЗ в сотрудничестве с ФАО представила Комиссии по Кодекс 
Алиментариус и государствам-членам 53 подробных оценки рисков 
и иные научные рекомендации по химическим и 
микробиологическим опасностям в пищевых продуктах, поддержав 
принятие в 2016 г. более 4000 стандартов Кодекса. 

Глобальный координационный механизм ВОЗ по неинфекционным 
заболеваниям достиг прогресса в привлечении негосударственных 
структур к оказанию государствам-членам поддержки в их 
национальных усилиях решить к 2030 г. задачу 3.4 в рамках Целей в 
области устойчивого развития.  Правительства Франции и Маврикия 
− в их качестве сопредседателей Глобального совещания ВОЗ по 
диалогу о роли негосударственных структур в оказании 
государствам-членам поддержки в их национальных усилиях по 
решению проблемы неинфекционных заболеваний в рамках Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. − выпустили обращение к неправительственным организациям, 
субъектам частного сектора, благотворительным фондам и академическим учреждениям о путях 
увеличения их вклада в национальные ответные меры в связи с неинфекционными 
заболеваниями.  В рамках указанного Координационного механизма были созданы две рабочих 
группы:  первая по вопросу о том, как включить неинфекционные заболевания в программы по 
инфекционным болезням, охране здоровья детей и матерей и сексуальному и репродуктивному 
здоровью.  Вторая рабочая группа посвящена вопросу о том, как увязать международное 
сотрудничество с национальными межсекторальными планами по неинфекционным 
заболеваниям, нацеленными на решение задачи 3.4 в рамках Целей в области устойчивого 
развития. 

Задачи и полученные уроки 

Секретариату ВОЗ и государствам-членам, организациям ООН и негосударственным структурам 
необходимо будет обсудить более детально причины медленного прогресса в решении 
проблемы неинфекционных заболеваний.  Им необходимо будет определить препятствия и 
согласовать инновационные решения для преодоления узких мест.  Несмотря на увеличение 
числа стран, имеющих национальную оперативную политику в отношении неинфекционных 
заболеваний с бюджетом для ее реализации, страны с низким и средним уровнями доходов, как 
правило, только пытаются перейти от сегодняшней приверженности к осуществлению 
новаторских решений завтрашнего дня.  К числу основных препятствий относятся:  
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 недостаточные приверженность и политический опыт включения мер воздействия на 
неинфекционные заболевания в национальные ответные меры в связи с Повесткой в 
области устойчивого развития на период до 2030 г.;  

 неудовлетворенные потребности в техническом содействии по двухсторонним и 
многосторонним каналам для укрепления национального потенциала, что позволило бы 
странам разработать собственные национальные межсекторальные меры реагирования на 
неинфекционные заболевания; 

 медленный прогресс в налаживании взаимодействия со всем правительством и основными 
секторами помимо здравоохранения, которое является необходимым условием 
разработки национальных межсекторальных ответных мер в связи с неинфекционными 
заболеваниями, в том числе осуществления наиболее затратоэффективных мероприятий в 
отношении неинфекционных заболеваний; 

 слабые системы здравоохранения и недостаточный национальный потенциал 
общественного здравоохранения; 

 недостаточный аналитический, правовой и налогово-административный потенциал для 
увеличения внутренних налогов на вредные для здоровья продукты с целью сократить 
факторы риска возникновения неинфекционных заболеваний и содействовать росту 
мобилизации внутренних ресурсов для осуществления национальных ответных мер;  

 вмешательство индустрии, блокирующее реализацию определенных мероприятий, и 

 изменение моделей финансирования здравоохранения, что влечет увеличение нагрузки на 
внутренние государственные ресурсы, которые дополняются за счет международной 
помощи. 

Приоритеты на 2017 г. 

Одним из приоритетов также является осуществление стратегий и мероприятий, развернутых в 
2016 году.  Несколько государств-членов планируют осуществлять следующие технические 
пакеты:  INSPIRE для решения проблемы насилия в отношении детей, Global Hearts для 
противодействия сердечно-сосудистым заболеваниям, пакета по неотложной помощи и  типовой 
опросник по инвалидности.  В мае в ходе Недели Организации Объединенных Наций по 
безопасности дорожного движения  будет объявлен новый пакет по мерам безопасности 
дорожного движения Save LIVES («Спасти жизни людей»), который будет нацелен на 
регулирование скорости на дорогах, являющейся серьезным фактором риска дорожных аварий.  
В продолжение Глобального плана действий по инвалидности ВОЗ усилит также свою работу в 
области реабилитации, начав с проведения в феврале крупного совещания «Реабилитация 
2030 г.» с участием более 200 заинтересованных сторон, чтобы наметить последующие шаги.  

В сотрудничестве с Всемирным банком и ПРООН ВОЗ приступила к оказанию поддержки в 
разработке национальных экономических обоснований инвестиций в Фиджи и Вьетнаме, что 
будет способствовать повышению информированности о национальном бремени общественного 
здравоохранения, вызванном неинфекционными заболеваниями, связи между 
неинфекционными заболеваниями, бедностью и социально-экономическим развитием, расходах 
на действие в сопоставлении с бездействием и отдаче от инвестиций.  На глобальном уровне ВОЗ 
приступила к разработке бизнес-плана по неинфекционным заболеваниям с указанием затрат, 
который будет обнародован на Глобальной конференции ВОЗ по неинфекционным 
заболеваниям (Монтевидео, 18–20 октября 2017 г.), в порядке подготовки к третьему Совещанию 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по неинфекционным заболеваниям.   

Ожидается, что эта конференция примет итоговый документ с дорожной картой национальных 
обязательств, которые государства-члены могут осуществить в период с 2018 по 2030 год с целью 
решить задачу 3.4 в рамках Целей в области устойчивого развития. 
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Благодаря неуклонной поддержке и фактическим 
данным в Эстонии планируется ввести налог на 
сахаросодержащие напитки 

 

 
 

Главным итогом всесторонней и постоянной 
поддержки Эстонии со стороны Европейского 
регионального бюро ВОЗ в продвижении мер против 
избыточного веса и ожирения является предложение 
правительства ввести с 2018 г. налог на напитки, 
содержащие сахар.  Эта поддержка охватывает 
укрепление потенциала, техническое содействие, 
рекомендации по вопросам политики, 
информационно-разъяснительную работу и включает 
проведение работы с различными секторами и 
департаментами правительства, в т.ч. министерствами 
по социальным вопросам, финансов, сельского 
хозяйства и их подразделениями.  Как показало 
национальное обследование, впервые проведенное в 
рамках Инициативы ВОЗ по эпиднадзору за ожирением 
среди детей, 26% учащихся первого класса уже 
страдают избыточным весом или ожирением.  Под 
эгидой Сети разработки политики на основе 
фактических данных было подготовлено изложение 
фактически данных для целей политики, 
информирующее о путях сокращения потребления 
напитков, подслащенных сахаром, и их негативных 
последствий для здоровья населения в Эстонии.  
Дополнительная поддержка была обеспечена в 
результате инвентаризации этих напитков на рынке в 
разбивке по содержанию сахара и цене, а также 
работы с исследователями по моделированию отдачи 
от потенциальных налоговых сценариев для здоровья и 
в денежном выражении.  

Подготовлена зеленая книга по вопросам питания и 
физической активности с использованием 
обследования детского ожирения, резюме фактических 
данных и рекомендаций по вопросам политики, 
основанных на нормативной деятельности ВОЗ и ее 
документах по вопросам политики, в том числе 
руководящих принципах в отношении сахара и 
Европейского плана действий в отношении 
продовольствия и питания на 2015-2020 годы.  

ВОЗ продолжит оказывать странам поддержку 
в сборе данных о неинфекционных 
заболеваниях, в том числе о воздействии 
факторов риска и смертности, чтобы 
обеспечить возможность для представления 
отчетности исходя из задач по 
неинфекционным заболеваниям, имеющим 
отношение к Устойчивым целям в области 
развития. ВОЗ проведет в 2017 г. 
обследование странового потенциала в 
области неинфекционных заболеваний с 
целью получить подробную информацию о 
способности стран решить проблемы 
неинфекционных заболеваний и определить 
текущие сильные и слабые стороны их 
инфраструктуры, ответных мер политики, 
эпиднадзора и реагирования систем 
здравоохранения в связи с неинфекционными 
заболеваниями.  ВОЗ использует эту 
информацию наряду с другими данными о 
неинфекционных заболеваниях, чтобы 
подготовить обновленный монитор прогресса 
в области неинфекционных заболеваний, и 
пополнит архив документов о 
неинфекционных заболеваниях новой 
информацией странового уровня. 

Применяя новую бизнес-модель расширения 
технической поддержки, предоставляемой со 
стороны ВОЗ (с соблюдением тех же 
параметров, которые установлены для 
программного бюджета), ВОЗ приступила 
также к разработке комплексной модели 
поддержки в восьми государствах-членах.  
Поставлена цель создать сфокусированную 
модель действий для скоординированного 
оказания технической поддержки с охватом 
шести программных направлений, имеющих 
отношение к неинфекционным заболеваниям, 
и трех уровней Организации при участии 
соответствующих заинтересованных сторон.  
Эта модель позволит также ускорить 
достижение результатов по категории 2 в 
небольшом числе государств-членов, 
заинтересованных проявить глобальное 
лидерство. 

  



A70/40 
Стр. 42 
 

 

Основные цифры по категории 2 

Суммарный утвержденный бюджет по категории 2 составил 376 млн. долл. США.  На конец 2016 г. 
имеющиеся ресурсы составили 219 млн. долл. США или 58% от утвержденного программного 
бюджета.  Расходы составили 121 млн. долл. США или 32% от утвержденного программного 
бюджета и 55% от имеющихся средств.  По сравнению с другими категориями, 58% от имеющихся 
ресурсов означают, что уровень имеющегося финансирования категории 2 после первого года 
реализации является самым низким.  По регионам имеющиеся средства варьируются от 37% в 
Африканском регионе до 64% в Регионе стран Юго-Восточной Азии.  Общие расходы в 32% можно 
объяснить низким уровнем имеющегося финансирования в сравнении с утвержденным 
программным бюджетом.  Отношение расходов к имеющимся средствам составляет в целом 
55%, что свидетельствует о хорошей способности расходовать средства при их наличии несмотря 
не сдерживающие факторы, отмечаемые в некоторых регионах, в том числе. ситуацию в области 
безопасности.  

Бюджет и расходы в разбивке по основным бюро 
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Детали расходов по категории 
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Категория 3 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Основные достижения в 2016 г. 

В число задач категории 3 входит содействие укреплению здоровья на всех основных этапах 
жизни с учетом необходимости решать вопросы обеспечения справедливости в здравоохранении, 
социальных, экономических и экологических детерминант здоровья и соблюдения прав человека 
с упором на гендерное равенство.  Категория 3 имеет межсекторальный характер и ее 
дополнительный мандат – обеспечить, чтобы ее темы были восприняты всеми программами и 
категориями, для чего осуществляется руководство усилиями реализовать на практике 
комплексный и межсекторальный подход в деле укрепления здоровья и достижения Целей в 
области устойчивого развития, имеющих отношение к здравоохранению. 

Основные достижения 2016 г. относятся к пяти программным областям этой категории 
(i)  репродуктивное здоровье, здоровье матерей, новорожденных, детей и подростков, 
(ii)  старение и здоровье, (iii)  интеграция гендерных аспектов, вопросов справедливости и 
соблюдения прав человека, (iv)  социальные детерминанты здоровья и (v)  здоровье и 
окружающая среда.  

За последние 20 лет государства-члены добились значительного прогресса в обеспечении 
здоровья женщин, детей и подростков.  На глобальном уровне материнская и детская смертность 
сократились примерно на 50%, а распространенность противозачаточных средств возросла почти 
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на 10%.   Сегодня численность подростков в мире как никогда велика, составляя 1300 миллионов 
человек, и у них больше возможностей улучшить свое здоровье и благополучие.  

Имеются доводы в пользу высокой отдачи от инвестиций в охрану здоровья женщин, детей и 
подростков, которые также выражаются в социальных и экономических выгодах.  При всей 
ценности основанных на фактических данных затратоэффективных инвестиций и мероприятий, а 
также благоприятных здравоохранительных и межсекторальных мер политики, осуществляемых 
в процессе продвижения стран к Целям в области устойчивого развития, слишком много женщин, 
детей и подростков во всем мире по-прежнему имеют ограниченный доступ к основным 
качественным медицинским услугам и образованию, чистому воздуху и питьевой воде, 
надлежащей санитарии и качественному питанию или лишены такого доступа. Многие 
подвергаются насилию и дискриминации, не имеют возможности участвовать в полной мере в 
жизни общества и сталкиваются с другими препятствиями в осуществлении их прав человека.   

В результате годовой показатель смертности сохраняется на неприемлемо высоком уровне, и 
большинство этих случаев смерти можно было бы предотвратить.  Еще больше тех, кто страдают 
от болезней и инвалидности и не имеют возможности реализовать в полной мере свой 
потенциал, что оборачивается для стран огромными текущими и будущими потерями и 
издержками.  Сегодня у нас есть и знания, и возможности, чтобы исключить предотвратимые 
случаи смерти всех женщин, детей и подростков, значительно улучшить их здоровье и 
благополучие и добиться глубоких изменений для формирования более процветающего и 
устойчивого будущего.  На это устремлена Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей 
и подростков (2016-2030 гг.). 

В этой Глобальной стратегии воплощены относящиеся к здоровью Цели в области устойчивого 
развития с их задачами и целостный подход, присутствующий в Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г., к здоровью женщин, детей и подростков.  В 2016 г. 
Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA69.2 
предложила государствам-членам принять обязательство относительно ее осуществления.  
Глобальная стратегия служит дорожной картой для достижения амбициозных Целей с её 
основанными на фактических данных направлениями деятельности для сектора здравоохранения 
и других секторов и сообществ.  К числу ее руководящих принципов относятся справедливость, 
универсальность, права человека, эффективность и устойчивость развития.  В 2016 г. ВОЗ на 
началах сотрудничества создала механизмы и основы для оказания государствам-членам 
поддержки в финансировании, осуществлении и мониторинге Глобальной стратегии.  
Секретариат играет конструктивную роль, предоставляя государствам-членам техническую 
поддержку и методические указания в некоторых смежных областях, в т.ч. в разработке системы 
показателей и мониторинга, в охране здоровья подростков, реагировании систем 
здравооохранения на межличностное насилие, создании Рабочей группы высокого уровня по 
здоровью и правам человека женщин, детей и подростков и в оказании поддержки Глобальному 
механизму финансирования.  Его механизм мониторинга насчитывает 60 показателей и призван 
свести к минимуму бремя представления странами отчетности на глобальном уровне за счет их 
увязки с показателями Целей в области устойчивого развития и согласованными глобальными 
инициативами в области здравоохранения.  Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA69.2 
(2016 г.) предложила Генеральному директору оказать государствам-членам надлежащую 
техническую поддержку в осуществлении национальных планов и регулярно представлять 
доклады о ходе работы.  Одобрены региональные инициативы по усилению поддержки, 
оказываемой странам в осуществлении и мониторинге Стратегии.  Например, в 2016 г. 
Европейский региональный комитет принял стратегию обеспечения здоровья и благополучия 
женщин в Европейском регионе и план действий в области сексуального и репродуктивного 
здоровья. 
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ВОЗ в Южном Судане:  строить, оборудовать и 
размещать, чтобы спасать жизни матерей 

 
Южный Судан, где на 100 000 живорождений 
приходятся 789 случаев смерти, по-прежнему входит в 
группу 40 стран с самыми высокими показателями 
материнской смертности в мире несмотря на прогресс, 
достигнутый им в период 1990- 2015 гг., когда 
показатель материнский смертности сократился на 
54,4% от прежнего уровня в 1 730 случаев смерти на 
100 000 живорождений.  Одним из важнейших 
факторов выживания матерей и новорожденных 
является наличие квалифицированных акушеров.  
Однако из-за продолжающегося и ухудшающегося 
кризиса в стране, Южный Судан имеет крайне низкое 
соотношение медработников и населения.  Глобальной 
стратегией для развития кадровых ресурсов 
здравоохранения:  трудовые ресурсы 2030 г. 
установлен пороговый уровень в 4,5 врача, медсестры и 
акушерки на 1000 человек населения, который 
необходим для достижения Целей в области 
устойчивого развития, имеющих отношение к 
здравоохранению.  В Южном Судане на 100 000 
человек населения приходятся 1,5 терапевта и 
2 медсестры. 

При поддержке правительства Канады ВОЗ 
осуществляет в Южном Судане 5-летний проект в 
области укрепления комплексной неотложной 
акушерской и неонатальной медицинской помощи с 
целью улучшить доступ и наличие качественной 
медицинской помощи.  ВОЗ возвела шесть родильных 
комплексов и два дома ожидания для рожениц, 
которые полностью оборудованы.  Восемнадцать 
национальных медработников были спонсированы для 
специализации в области акушерства и гинекологии в 
Восточной Африке, и были наняты и распределены 
высококвалифицированные врачи и акушеры для 
работы в шести родильных комплексах и руководства 
программами направления к специалистам и 
информирования, которые станут важным связующим 
звеном между медучреждениями и местными 
сообществами, которые они обслуживают.  Благодаря 
поддержке того же донора, ВОЗ усилила указанные 
шесть родильных комплексов и два дома ожидания для 
рожениц в качестве центров передового опыта, где 
студенты-акушеры и медработники из учебной 
больницы в Джубе, шести медицинских институтов и 
программы перераспределения обязанностей могут 
освоить стандартизированное оказание неотложной 
акушерской помощи и научиться при этом укреплять 
системы здравоохранения, чтобы повысить их 
устойчивость и обеспечить им способность оказывать 
медицинскую помощь для спасения людей на 
протяжении их жизни.  В ходе затяжного конфликта 
этот проект позволил оказывать неотложную помощь и 
спасать жизни людей, а также повысить способность 
медработников среднего звена оказывать базовые 
услуги во спасение людей в шести прежних штатах.   

Что касается старения и здоровья, то во всем 
мире происходит стремительное старение 
населения.  С 2000 по 2050 год доля мирового 
населения в возрасте 60 лет и старше увеличится 
в два раза и достигнет почти 22%. Эти 
дополнительные годы жизни и проистекающая 
из этого трансформация общества имеют 
серьезные последствия для каждого человека и 
сообществ, в которых мы живем.  В отличие от 
большинства изменений, которые произойдут в 
обществе в следующие 50 лет, эти тенденции в 
основном поддаются прогнозированию.  

Важным событием 2016 г. стало принятие 
Ассамблеей здравоохранения резолюции 
WHA69.3 с Глобальной стратегией и планом 
действий по проблеме старения и здоровья.  Эта 
резолюция содержит весомый политический 
мандат и ясные основы политики, опирающиеся 
на концепцию здорового старения, которая 
изложена во Всемирном докладе ВОЗ о 
старении и здоровье от 2015 года.  В стратегии 
подчеркивается, что в некоторых областях 
имеется достаточно фактических данных, 
оправдывающих принятие без промедления мер 
политики по укреплению здоровой старости, 
однако в ней также отмечены многие пробелы в 
знаниях и отсутствие потенциала и партнерств 
для эффективного реагирования.  Стратегия 
тесно связана с Целями в области устойчивого 
развития и содержит первоначальный 
пятилетний план действий по устранению этих 
пробелов, за которым последует Десятилетие 
здорового старения на 2020-2030 годы.  С целью 
определить приоритетные конкретные шаги, 
требующие лидерства со стороны ВОЗ в ходе 
осуществления этого плана действий, 
Секретариат провел совещания рабочих групп 
экспертов и широкие консультации в масштабах 
всей Организации.  В результате этого процесса 
были сформулированы 10 шагов, ведущих к 
Десятилетию здорового старения, которые будут 
доведены до сведения заинтересованных 
сторон в начале 2017 г. для получения 
дальнейших комментариев.  Затем встанет 
задача изыскать ресурсы для осуществления 
этой амбициозной, но крайне важной повестки 
дня. 

В 2016 г. был достинут значительный прогресс 
по каждой из пяти стратегических задач 
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Глобальной стратегии по проблеме старения и здоровья, в т.ч. в работе по подготовке на основе 
фактических данных руководящих принципов оказания пожилым комплексной медицинской 
помощи в рамках системы первичной медико-санитарной помощи, в разработке руководства по 
созданию систем долгосрочной медпомощи в условиях низкой обеспеченности ресурсами и в 
работе по уточнению концепций и достижению глобального консенсуса относительно того, как 
измерять и отслеживать здоровое странение на глобальном уровне.  В сотрудничестве с 
Европейской комиссией был подготовлен комплексный набор методических документов по 
созданию в Европе благоприятной для пожилых среды, который предназначен для  местных и 
региональных органов управления.  Продолжается энергичное развитие движения 
благоприятных для пожилых городов, местных сообществ и регионов (недавно было расширено в 
результате включения ряда программных инициатив по созданию благоприятных условий для 
больных деменцией). 

Что касается интеграции гендерных аспектов, вопросов справедливости и соблюдения прав 
человека, то справедливость является центральной концепцией Целей в области устойчивого 
развития.  В 2016 г. в 65 странах произошло сокращение несправедливости в отношении 
здоровья, в т.ч. гендерного неравенства, и 70 стран (против 63 в 2015 г.) получили возможность 
осуществить по крайней мере два поддерживаемых ВОЗ мероприятия по интеграции гендера, 
справедливости и прав человека в их меры политики и программы в области здравоохранения.  
К числу основных достижений относятся:  (i)  разработка пакета оказания поддержки странам и 
оказание странам технического содействия в дальнейшей интеграции справедливости, 
гендерного фактора и прав человека в программные области ВОЗ и в программы, меры политики 
и стратегии стран;  (ii)  разработка и принятие механизмов и основ политики в отношении 
гендера, справедливости и прав человека в Секретариате и государствах-членах;  (iii)  усиление 
подотчетности и оценки результатов деятельности и (iv)  усиление сети координаторов по 
вопросам гендера, справедливости и прав человека во всех регионах и штаб-квартире ВОЗ.  
Секретариат сосредоточил внимание на 15 программных областях с целью интеграции 
справедливости, гендера и прав человека в меры политики, программы и стратегии Организации.  

В работе над социальными детерминантами здоровья внимание было сосредоточено на 
интегрировании здравоохранения во все сектора формулирования политики.  Этот шаг позволяет 
укрепить профилактику в рамках первичной медико-санитарной помощи; учет вопросов 
здравоохранения во всех мерах политики имеет важное значение для объединения сил многих 
заинтересованных сторон.  

В 2016 г. представители 45 стран прошли обучение по тематике расширения на страновом уровне 
межсекторальных возможностей и навыков для учета вопросов здравоохранения во всех мерах 
политики. 

Важные достижения на трех уровнях Организации включают:  (i)  разработку национальных 
дорожных карт и стратегий осуществления подхода учета вопросов здравоохранения во всех 
мерах политики;  (ii)  укрепление потенциала межсекторальной работы и создание платформы 
инструкторов по учету вопросов здравоохранения во всех мерах политки  с целью содействия 
развитию сетей учреждений и инструкторов;  (iii)  оказание государствам-членам поддержки в 
укреплении внутренних механизмов межсекторальных действий в отношении неинфекционных 
заболеваний;  (iv)  оказание государствам-членам поддержки в виде нормативного руководства в 
отношении адаптирования учета вопросов здравоохранения во всех мерах политики к 
конкретным секторам, в частности жилья, и (v)  укрепление межсекторальных и 
межучрежденческих сетей партнеров, которые занимаются проблематикой основных 
детерминант.  Усиление связей между Секретариатом и основными секторами и глобальными 
партнерами имеет важное значение для реализации Целей в области устойчивого развития и 
относящихся к ним социальных детерминант здоровья. 
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Значительную отдачу для здоровья людей принесут совместные усилия в контексте здоровья и 
окружающей среды, в том числе работа, связанная с изменением климата.  Например, доклады 
Межправительственной группы по изменению климата (крупнейшее собрание научных данных 
об изменении климата) указывают на увеличение во многих частях мира частоты таких 
экстремальных погодных явлений, как периоды сильной жары, наводнения и тропические 
штормы, что усиливает риски сопутствующих случаев смерти и ухудшения здоровья.  Важными 
источниками выбросов парниковых газов, способствующих изменению климата, являются многие 
источники загрязнения воздуха, ежегодно уносящего 6,5 миллиона человеческих жизней и 
являющегося сегодня самой большой отдельно взятой угрозой для здоровья человека.  Усилия по 
решению обеих этих проблем могут принести существенную пользу для здоровья и окружающей 
среды.  Указанная деятельность служит контекстом для работы ВОЗ в этой области, равно как и 
комплекс Целей в области устойчивого развития, охватывающих ряд экологических детерминант 
здоровья в соответствующих условиях, например меры политики в области энергетики и 
городское развитие.  Крупные достижения включают:  (i)  созыв в июле 2016 г. совместно с 
правительством Франции второй Глобальной конференции ВОЗ по изменению климата;  
(ii)  создание Коалиции  по вопросам здравоохранения, экологии и климата и сопутствующее 
сотрудничество между ВОЗ, ЮНЕП и ВМО в ходе двадцать второй Конференции Сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (Марракеш, Марокко, 15 ноября 2016 г.) и (iii)  кампания 
“BreatheLife” (www.breathelife2030.org), призванная стимулировать усилия на уровне городов с 
целью улучшить качество воздуха и смягчить последствия изменения климата для здоровья, о 
создании которой было официально объявлено на третьей Конференции ООН по жилью и 
устойчивому городскому развитию (Кито, 17-20 октября 2016 г.) и о приверженности которой 
заявили более десяти городов. 

В дополнение к вышесказанному, в своем докладе 2016 г. “Предупреждение болезней путем 
оздоровления окружающей среды” ВОЗ поместила глобальную оценку бремени примерно 
90 экологически обусловленных заболеваний.  В частности, она продемонстрировала 
значительно более выраженную связь, чем ранее признавалось, между экологическими 

факторами и неинфекционными 
заболеваниями.  Основными пятью 
причинами смерти, связанными с 
окружающей средой, являются 
неинфекционные заболевания, главным 
образом из-за негативных последствий для 
здоровья загрязнения воздуха. 

ВОЗ также обнародовала данные о 
бремени заболеваний, обусловленных 
воздействием химических веществ, 
представив значительную базу фактических 
данных по проекту дорожной карты с 

целью расширить применение сектором здравоохранения Стратегического подхода к 
международному регулированию химических веществ, который был разработан во исполнение 
резолюции WHA69.4 (2016 г.).  В рамках поддержки, предоставляемой в соответствии с 
Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), Секретариат оказал государствам-
членам техническое содействие в проведении ответных мероприятий общественного 
здравоохранения в связи с 17 отдельными химическими инцидентами. 

Региональные бюро продолжают играть важную роль, поддерживая межминистерские процессы 
в связи с охраной здоровья и окружающей средой, которые формируют общий политический 
контекст этой работы.  Например, в 2016 г. Региональный комитет для стран Западной части 

http://www.breathelife2030.org/
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Тихого океана одобрил Рамочную программу действий в области здравоохранения и 
окружающей среды на меняющейся планете.  Были начаты переговоры о политических итогах 
Шестой министерской конференции по окружающей среде и здоровью в Европе (намеченной на 
июнь 2017 г.), а в Регионе Восточного Средиземноморья разработана новая Региональная 
стратегия по охране здоровья и окружающей среде и рамочным основам (2017-2030 гг.) в 
сотрудничестве с Лигой арабских государств и ЮНЕП.  

Задачи и полученные уроки 

Достижение Целей в области устойчивого 
развития, связанных со здоровьем, требует 
комплексной работы с охватом различных 
вопросов здравоохранения и секторов с 
учетом, однако, уникального странового 
контекста.  Во многих случаях механизмы 
для обеспечения такого комплексного 
подхода отсутствуют.  Для этого крайне 
важно установить четкие приоритеты и 
решить вопросы о ресурсах в государствах-
членах и на всех уровнях Организации.   
В странах межсекторальная координация 
воздействия на социальные и 
экологические детерминанты здоровья часто является слабой, то есть государства-члены еще не 
включились в оказание воздействия и пока реально не способны воздействовать на процессы 
политики и принятия решений в основных секторах, влияющих на экологические и  
профессиональные детерминанты здоровья.  В то же время, существуют трудности с 
применением  одинакового для всех случаев подхода к составлению программ и применению 
глобальных методических документов, руководств и стандартов.  

В таких межсекторальных областях, требующих интеграции, как гендер, справедливость, права и 
социальные детерминанты здоровья, часто возникают различные проблемы, в том числе 
(i)  слабое бюджетное финансирование;  (ii)  ограниченные финансовые ресурсы и трудности с 
мобилизацией ресурсов;  (iii)  нехватка персонала и (iv)  недостаточная заметность.  

Изменение ситуации в области политики и развития затрудняет усилия по расширению охвата  и 
совершенствованию медицинской помощи.  Например, в странах часто возникают проблемы в 
области охраны репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей и 
подростков, которые усугубляются в некоторых политических ситуациях из-за мер политики и 
нормативных положений, ограничивающих для некоторых женщин и девочек доступ к 
планированию семьи и услугам по проведению абортов, которые, как было доказано, спасают 
жизни и предупреждают ухудшение здоровья. 

Имеется еще одна задача – выступать в унисон и применять единые подходы в масштабах 
Организации.  Например, в отношении здорового старения стоит важная задача обеспечить, 
чтобы все части Секретариата разделяли и доносили ясное видение, и были созданы 
инновационные внутренние механизмы взаимодействия, в частности Форум ВОЗ по координации 
по вопросам старения.   
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Приоритеты на 2017 г. 

С учетом того, что работа по категории 3 носит межсекторальный характер и в нее вовлечены 
многие внешние партнеры, важное значение для достижения прогресса и глобальных целей 
имеет активное сотрудничество между программами ВОЗ и вне ВОЗ.  Позитивным фактором 
явилось сотрудничество между различными уровнями Организации, например, в осуществлении 
мероприятий в программной области старения и здоровья, что позволило взаимодействовать с 
другими программами.  Применительно к сотрудничеству за рамками сектора здравоохранения, 
положение ВОЗ в качестве «куратора» ряда показателей Целей в области устойчивого развития, 
особенно тех, что относятся к другим секторам помимо здравоохранения, дает возможность 
показать центральную роль здравоохранения в более широкой Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

Поддержку со стороны региональных и страновых бюро следует приспособить к возможностям 
того или иного министерства здравоохранения.  В некоторых странах потребуется поддержка в 
реализации, тогда как в других странах поддержка может  принимать форму рекомендаций по 
стратегиям и мерам политики.  Существует необходимость в дополнительном потенциале в 
Секретариате, например в сфере социальных детерминант здоровья, для создания стабильного 
сообщества инструкторов и дальнейшего наращивания потенциала в странах и регионах. 

Важно, чтобы институциональные механизмы проводили 
различие между некоторыми межсекторальными темами 
категории 3 и обеспечили заметность этих направлений 
работы.  Для воздействия на экологические детерминанты 
здоровья необходим иной подход к институциональным 
механизмам, который выходит за традиционные 
секторальные рамки и охватывает их.  

Необходимо уделять больше внимания улучшению 
медицинской помощи, особенно в связи с родами.  Для 

дальнейшего сокращения детской заболеваемости и смертности необходимо обеспечить на 
уровне первичной медико-санитарной помощи комплексную медицинскую помощь, 
охватывающую все аспекты развития детей.  Осуществляя меры охраны здоровья подростков, 
следует отойти от исключительного упора на профилактику рисков, приняв более всесторонний 
подход, призванный обеспечить безопасный физический, психологический и социальный 
переход от детства к взрослой жизни. 

Необходимо расширить усилия по решению проблемы насилия на гендерной основе, которое 
остается растущим направлением работы.  С увеличением информированности государств-
членов об этой проблеме возрастает также их потребность в поддержке со стороны 
Секретариата. 

В контексте старения и здоровья следует побуждать страны проводить быстрый внутренний 
анализ и посещать страны региона, добившиеся наилучших результатов, с целью улучшить 
разработку мер политики и стратегий. 

Следует усилить сотрудничество с внешними партнерами.  Например, для продвижения работы в 
области старения и здоровья в будущем году следует содействовать углублению сотрудничества с 
академическими кругами и исследователями.  

В целом, следует устранить уязвимость финансирования работы в рамках категории 3 с ее 
относительно небольшой донорской базы.  Высокая степень зависимости от относительно 
небольшого числа доноров повышает незащищенность от возможных изменений в политических 
приоритетах. 

https://extranet.who.int/datacol/custom_view_report.asp?survey_id=3536&view_id=6301&display_filter=1
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Основные цифры по категории 3 

Общие ассигнования из программного бюджета по категории 3 составили 450 млн. долл. США.   
На конец 2016 г. имеющиеся ресурсы составили 374 долл. США или 83% от Программного 
бюджета на 2016-2017 годы.  Расходы составили 178 млн. долл. США:  40% от ассигнований из 
общего программного бюджета и 48% от имеющихся средств.  Позитивная ситуация с наличием 
средств в штаб-квартире проистекает из оперативных и внедренческих исследований, конкретно 
связанных со Специальной программой по научным исследованиям, разработкам и подготовке 
специалистов в области воспроизводства человека.  Научные исследования являются одной из 
основных функций ВОЗ и глобальной направленностью работы объясняется их финансирование 
из бюджета штаб-квартиры.  Проведение научных исследований требует значительных средств, и 
значительная часть этих узко целевых средств предназначается для Специальной программы.  
Эти средства для исследований нельзя переключить на деятельность в рамках других 
программных областей или передать в другие регионы в рамках этой категории.  При этом другие 
четыре программные области в составе категории 3 (старение и здоровье, интеграция гендерных 
аспектов, вопросов справедливости и соблюдения прав человека, социальные детерминанты 
здоровья и здоровье и окружающая среда) не могут привлечь необходимый объем 
добровольного финансирования от доноров и на конец 2016 г. их финансирование оставалось 
недостаточным. 

Бюджет и расходы в разбивке по основным бюро 
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Детали расходов по категории 
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Категория 4 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Основные достижения в 2016 г. 

Когда в 2015 г. 193 государства-члена Организации Объединенных Наций единогласно приняли в 
Нью-Йорке Повестку дня в области устойчивого развития, они тем самым наметили масштабную 
программу построения к 2030 г. более безопасного, справедливого и здорового мира.  
На протяжении 2016 г. во всем мире росла решимость добиваться всеобщего охвата медико-
санитарной помощью, и продолжались консультации для выработки более полного 
представления о значении всеобщего охвата медико-санитарной помощью в контексте Целей в 
области устойчивого развития (особенно в таких регионах ВОЗ, как Юго-Восточная Азия и 
Западная часть Тихого океана).  ВОЗ предпринимала активные усилия для выработки консенсуса 
по вопросу о приоритетных задачах укрепления систем здравоохранения в целях содействия 
всеобщему охвату медико-санитарной помощью.  Штаб-квартира ВОЗ первой стала применять 
концепцию «Соответствие цели – соответствие контексту» в рамках специально разработанных 
мер в отношении систем здравоохранения.  Региональное бюро для стран Африки разработало 
рамочные принципы действий по укреплению систем здравоохранения в интересах общего 
охвата медико-санитарной помощью и достижения Целей в области устойчивого развития, а 
Европейское региональное бюро подготовило на основе принципа всеобщего охвата дорожную 
карту осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  
Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана содействовало внедрению 
региональных рамочных принципов действий, предусматривающих мобилизацию усилий 
парламентариев и сотрудничающих центров ВОЗ.  
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Глобальные учреждения сферы здравоохранения все активнее выступают за изменение 
сложившейся парадигмы, за постепенный отказ от вертикальных программ в пользу более 
широкого и скоординированного подхода к укреплению систем здравоохранения, полностью 
увязанного с национальными стратегиями в этой области.  В связи с этим правительство Японии, 
исполнявшей в 2016 г. функции председателя Группы семи, провозгласило на встрече в Исешиме 
Стратегические цели Группы семи в области глобального здравоохранения.  Политические 
лидеры Японии и Германии – уходящего и вступающего в должность председателей Группы семи 
– играли заметную роль в пропаганде вопросов всеобщего охвата медико-санитарной помощью 
связи с осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  
В декабре 2016 г. страны, присоединившиеся к глобальному соглашению «Международное 
партнерство в области здравоохранения» (IHP+), приняли решение дополнить сферу 
деятельности Партнерства работой по достижению всеобщего охвата медико-санитарной 
помощью к 2030 г. и учредили UHC 2030 – платформу для развития движения за всеобщий охват 
медико-санитарной помощью.  ВОЗ совместно с Всемирным банком активно участвовала в 
укреплении этого процесса.  Кроме того, в 2016 г. по итогам шестой Токийской международной 
конференции по развитию Африки была принята Найробийская декларация, в которой 
правительства африканских стран и партнеры в области развития выразили свою приверженность 
делу обеспечения всеобщего охвата медико-санитарной помощью в Африке.  ВОЗ сыграла 
важную техническую консультативную роль в этих усилиях.  

В том что касается разработки национальных планов и стратегий в области здравоохранения, 
воодушевляющие примеры имеются во всех регионах ВОЗ.  Региональное бюро для стран 
Восточного Средиземноморья активно содействует восстановлению национальных систем 
надзора в области здравоохранения в странах, переживших быструю децентрализацию.  
В большинстве регионов мира наблюдается некоторое расширение доступа к услугам 
здравоохранения, а также сферы охвата ключевых мероприятий.  Некоторые улучшения 
достигнуты в области финансовой защиты.  Тем не менее, крупные пробелы в охвате, особенно в 
отношении бедных и маргинализованных слоев населения, остаются во многих странах.  
Несмотря на уменьшение бремени инфекционных болезней, показатели недоедания, отсутствия 
доступа к услугам планирования семьи и материнской смертности продолжают оставаться 
высокими во многих регионах мира.  Одновременно увеличивается бремя неинфекционных 
заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и нарушения психического 
здоровья.  На долю неинфекционных заболеваний в настоящее время приходится 63% смертей 
во всем мире, при этом 80% этих смертей происходит в странах с низким и средним уровнем 
дохода.  Для решения этой проблемы во всех регионах ВОЗ принимаются меры по усилению 
согласованности между принимаемыми мерами.  С этой целью стратегии обеспечения всеобщего 
охвата медико-санитарной помощью были интегрированы со стратегией борьбы с туберкулезом 
в Европейском регионе, мерами по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Европейском 
регионе и Регионе Западной части Тихого океана и мерами по борьбе с возникающими 
болезнями в Регионе стран Америки регионе.  
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На глобальном уровне был распространен призыв 
усилить координацию между такими тесно 
связанными между собой областями, как 
укрепление систем здравоохранения, всеобщий 
охват медико-санитарной помощью и повышение 
безопасности в области здравоохранения.  

Во всех регионах Секретариат ВОЗ оказывал 
поддержку государствам-членам в выработке 
всеобъемлющего и ориентированного на нужды 
людей подхода к оказанию услуг, который 
обеспечивал бы равноправный и справедливый 
доступ к высококачественным и комплексным 
медико-санитарным услугам, характеризующимся 
эффективностью, надежностью и гибким учетом 
нужд отдельных лиц и общин.  Так, в Регионе стран 
Америки регионе было обеспечено укрепление 
систем здравоохранения для повышения 
эффективности реагирования на болезнь, 
вызванную вирусом Зика.  Эти же вопросы стоят в 
центре внимания Механизма комплексного и 
ориентированного на людей медицинского 
обслуживания, который был принят в 2016 г. 
Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения на основании резолюции 
WHA69.24, содержащей призыв принципиально 
изменить методы регулирования и оказания услуг 
здравоохранения.  В этом документе механизма 
представлено воодушевляющее видение будущего, 
в котором все люди будут иметь доступ к услугам 
здравоохранения, отличающимся безопасностью, 
эффективностью, своевременностью, приемлемой 
стоимостью и достаточным качеством и предоставляемым исходя из потребностей и 
предпочтений людей.  Разработанный в качестве универсального замысла, механизм может быть 
адаптирован к реалиям любых стран – как с высоким, так и со средним или низким уровнем 
доходов, имеющим как сложившиеся, так и слабые системы здравоохранения.  Многие 
государства-члены в процессе разработки стратегий и пакетов услуг в сфере здравоохранения 
согласовали действия доноров и программы по борьбе с заболеваниями; в Регионе Восточного 
Средиземноморья для расширения охвата услугами и повышения их качества активно 
поощряется модель семейной практики на уровне первичной медико-санитарной помощи.  
Что касается трудовых ресурсов здравоохранения, то в результате эпидемиологических и 
демографических изменений к 2030 г. назреет необходимость в создании 40 миллионов новых 
рабочих мест, в основном в странах с высоким и средним уровнем доходов.  В отсутствие 
надлежащих мер в мире будет также не хватать 18 миллионов работников здравоохранения, 
необходимых для достижения и поддержания всеобщего охвата медико-санитарной помощью, в 
первую очередь в странах с низким и ниже среднего уровнем доходов.  
 
В ответ на принятие 17 декабря 2015 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций резолюции 70/183 "Здоровье населения мира и внешняя политика:  повышение 
эффективности мер по регулированию международных кризисов в области здравоохранения" 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 2 марта 2016 г. учредил Комиссию 

Путь ко всеобщему охвату медико-
санитарной помощью:  Сальвадор 

 

В Регионе стран Америки региона ВОЗ 
продолжается реализация дорожных карт 
всеобщего охвата медико-санитарной 
помощью:  15 государств-членов внедряют 
стратегии всеобщего охвата, а 25 государств 
сообщают о продвижении вперед в 
разработке всеобъемлющих стратегий 
финансирования.  Так, в Сальвадоре 
благодаря комплексной модели 
обслуживания на основе первичной медико-
санитарной помощи, предусматривающей 
отказ от взимания платежей (от пациентов) 
по месту оказания помощи, был расширен 
доступ к услугам здравоохранения.  
Проводимая работа включает в себя 
укрепление сетей обслуживания, усиление 
руководящей роли национального органа 
здравоохранения путем гармонизации 
нормативных актов и подготовки нового 
законодательства об охране здоровья для 
создания правовой базы, обеспечивающей 
устойчивость осуществленных 
преобразований. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12855:the-year-in-review-pahowho-in-2016-from-the-zika-epidemic-to-the-elimination-of-measles&catid=2231:multimedia&Itemid=42231&lang=es
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высокого уровня по вопросам занятости в области здравоохранения и экономического роста. 
Сопредседателями Комиссии были Президент Франции г-н Франсуа Олланд и Президент Южной 
Африки г-н Джейкоб Зума.  Их заместителями были Генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чан, 
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития г-н Анхель 
Гурриа и Генеральный директор Международной организации труда г-н Гай Райдер.  Президенты 
Олланд и Зума представили заключительный доклад Комиссии 20 сентября 2016 г. на сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.  В докладе отмечалось, 
что, согласно оценкам, отдача от инвестиций в здравоохранение составляет 9 к 1, а примерно 
четверть экономического роста в период с 2000 по 2011 год в странах с низким и средним 
уровнем доходов была вызвана улучшением здоровья.  Инвестиции в профессиональную 
подготовку и расширение занятости в сфере здравоохранения способствуют также расширению 
экономических прав и возможностей женщин и детей.  

В докладе применен столь актуальный междисциплинарный подход, затрагивающий сферы 
экономики, образования, здравоохранения, прав человека и трудовой деятельности.  В нем 
убедительно доказывается, что инвестиции в трудовые ресурсы здравоохранения могут 
одновременно ускорять достижение многих 
Целей в области устойчивого развития.  На 
своей семьдесят первой сессии Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций 
провела обсуждение доклада и приняла 
резолюцию 71/159 "Здоровье населения мира 
и внешняя политика:  занятость в области 
здравоохранения и экономический рост".  
Сразу после этого в Женеве 14–15 декабря 
2016 г. состоялось министерское совещание 
высокого уровня по вопросам занятости в 
области здравоохранения и экономического 
роста, на котором различные заинтересованные стороны представили свои обязательства по 
выполнению рекомендаций Комиссии.  В соответствии с этими рекомендациями Региональное 
бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья содействовало распространению семейной 
практики, разработав стратегию увеличения численности семейных врачей.  Регулированию 
трудовых ресурсов в регионе способствовало принятие несколькими государствами-членами 
нового законодательства.  В Европейском регионе был разработан проект рамочных принципов 
действий по обеспечению стабильных кадровых ресурсов здравоохранения, а государства-члены 
Юго-Восточной Азии в рамках Десятилетия укрепления кадровых ресурсов здравоохранения в 
Юго-Восточной Азии (2014–2023 гг.) провели обзор прогресса, достигнутого в области 
трансформирующей подготовки и удержания сельских кадров. 

Высокие цены на инновационные лекарственные средства угрожают устойчивости систем 
здравоохранения стран независимо от уровня их экономического развития.  Стремясь оказать 
поддержку государствам-участникам в их усилиях по обеспечению доступа к основным 
лекарственным средствам, Секретариат ВОЗ принял участие в обсуждениях Группы высокого 
уровня по доступу к лекарственным средствам, учрежденной Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций.  Кроме того, ВОЗ организовала крайне актуальный  Форум по 
вопросам справедливого ценообразования, призванный объединить усилия всех 
заинтересованных сторон для разработки принципов ценообразования в отношении 
лекарственных средств и других технологий здравоохранения.  Эти усилия глобального уровня 
находят отклик в виде самых различных мер на региональном уровне, примером которых служат 
разработка принципов рационального использования дорогостоящих лекарственных средств в 
Регионе стран Америки регионе и стратегии в отношении доступа к лекарственным средствам в 

http://www.who.int/features/2017/health-solomon-islands/en/index.html
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Европейском и Африканском регионах.  Усилия по укреплению национальных регулирующих 
органов получили дальнейшее развитие на глобальном уровне, а также в Африканском регионе и 
Регионе Юго-Восточной Азии.  

В марте 2016 г. на сорок седьмой сессии Статистической комиссии Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке ВОЗ представила инициативу "Сотрудничество в области данных 
здравоохранения".  Сотрудничество объединяет 38 партнеров в области развития, которые взяли 
на себя конкретные обязательства по наращиванию усилий в целях укрепления страновых систем 
медико-санитарной информации в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. 

ВОЗ опубликовала свой первый базовый документ о состоянии задач и показателей, имеющих 
отношение к здоровью в рамках Целей в области устойчивого развития, в докладе "Мировая 
статистика здравоохранения" за 2016 год.  В нем были проанализированы нынешние 
возможности национальных систем медико-санитарной информации по мониторингу 
касающихся здоровья задач и показателей в рамках Целей в области устойчивого развития и 
представлен исходный обзор положения дел 
на глобальном, региональном и страновом 
уровнях в 2016 году.  Несколько региональных 
и страновых бюро взаимодействовали с 
государствами-членами по вопросам, 
касающимся отслеживания прогресса в 
направлении Целей в области устойчивого 
развития и всеобщего охвата медико-
санитарной помощью, в целях 
совершенствования оценки прогресса и 
укрепления подотчетности.  Например, 
Европейское региональное бюро разработало методологию для измерения охвата услугами 
финансовой защиты и медико-санитарными услугами и применило ее в 25 государствах-членах.  
Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии завершило первую оценку положения дел с 
всеобщим охватом медико-санитарной помощью в регионе.  В Регионе Западной части Тихого 
океана были разработаны рамочные принципы мониторинга и оценки в отношении Целей в 
области устойчивого развития и всеобщего охвата медико-санитарной помощью, 
предназначенные для пристального отслеживания прогресса в этих областях.  Все эти 
инструменты будут полезны государствам-членам, позволяя им отслеживать свой прогресс.  

В 2016 г. была завершена работа по подготовке к открытию (в январе 2017 г.) Глобальной 
обсерватории по научным исследованиям и разработкам в области здравоохранения.  
Региональное бюро ВОЗ для стран Африки представило региональную стратегию научных 
исследований в области здравоохранения, а Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья завершило второй раунд своей программы "Лидерство в интересах 
здравоохранения".  Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана оказывало 
поддержку государствам-членам в целях расширения их возможностей для принятия на основе 
фактических данных и проведения практических исследования по вопросам политики в области 
здравоохранения. 

Задачи и полученные уроки  

Хотя задача обеспечения всеобщего охвата медико-санитарной помощью за счет укрепления 
систем здравоохранения стран, как правило, встречает активную поддержку, уровень 
политической приверженности и взаимодействия с партнерами в ходе принятия мер по их 
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укреплению до сих пор остается недостаточным.  Существует потребность в тесной координации 
усилий с различными министерствами национальных правительств, а также в привлечении и 
стабильном пополнении финансовых и трудовых ресурсов.  

Поскольку здоровье является серьезным экономическим фактором, с ним связаны мощные 
коммерческие интересы.  В нескольких случаях, хотя основные причины неравенства были 
хорошо известны и запланированные реформы были направлены на них устранение, принятие 
практических мер блокировалось или тормозилось теми или иными группами интересов, из его 
можно сделать вывод о том, что в будущем необходимо уделять больше внимания разработке 
более продуманных в политическом отношении стратегий реализации. 

В странах, зависящих от внешней помощи, деятельность глобальных инициатив в области 
здравоохранения по программам борьбы с конкретными заболеваниями может порождать 
раздробленность мероприятий в системе здравоохранения.  Для преодоления этой 
раздробленности можно использовать платформу UHC 2030.  

В некоторых странах сохраняются проблемы с составлением и обеспечением доступности 
данных, которые должны служить основой для разработки политики, и имеются ограниченные 
возможности для сбора и использования данных в целях принятия решений.  Кроме того, во 
многих странах инвестиции в охрану здоровья в первую очередь направляются на 
специализированные и больничные услуги.  

Многие страны до сих пор сталкиваются с проблемой недостаточного институционального и 
кадрового потенциала национальных учреждений, отвечающих за такие области, как 
финансирование, ценообразование, возмещение расходов, закупки, контроль и регулирование 
цепей поставок.  

Выплаты наличными остаются одной из ключевых проблем, серьезно затрудняющей для лиц, 
принимающих решения, задачу обеспечения устойчивости в будущем.  Во многих странах 
имеется недостаток политической и финансовой поддержки для обеспечения справедливого 
доступа к качественным услугам здравоохранения, что ставит под угрозу достижение всеобщего 
охвата медико-санитарной помощью.  

Для ВОЗ основной трудностью при осуществлении программ по-прежнему является 
нестабильность финансирования расходов на персонал (на всех трех уровнях Организации) и 
мероприятия. 

Приоритеты на 2017 г. 

Секретариат ВОЗ продолжит тесное взаимодействие с системами здравоохранения и 
программами борьбы с заболеваниями для оказания государствам-членам поддержки в деле 
укрепления партнерств по выработке государственной политики и определения ключевых 
механизмов решения давно существующих и новых проблем в области здоровья.  Кроме того, на 
всех уровнях Организации будет оказываться поддержка работе по мониторингу достижения 
всеобщего охвата медико-санитарной помощью и Целей в области устойчивого развития.  Хотя 
определенные на 2017 г. приоритеты сохраняют чрезвычайную актуальность, трудности с 
выделением ресурсов могут сделать необходимым их дальнейшее уточнение, особенно в 
области "информация и фактические данные систем здравоохранения". 
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Основные цифры по категории 4 

Совокупный утвержденный бюджет категории 4 составлял 594 млн. долл. США.  Имеющиеся на 
конец 2016 г. средства составили 501 млн. долл. США или 84% утвержденного программного 
бюджета.  Расходы составили 234 млн. долл. США или 39% утвержденного программного 
бюджета и 47% имеющихся средств.  Высокий уровень средств в штаб-квартире обусловлен 
узкоцелевыми ресурсами, относящимися в работе Программы ВОЗ по предварительной 
квалификации лекарственных средств. Расходы по программному бюджету были на низком 
уровне в 39%, что объяснялось низким уровнем имеющихся ресурсов, особенно в Региональном 
бюро для стран Восточного Средиземноморья (51%).  По информации Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья, осуществление глобальной стратегии и плана действий в 
области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, а также 
работа в странах по планированию, разработке и осуществлению стратегии в области 
электронного здравоохранения находятся под угрозой.  

Бюджет и расходы в разбивке по основным бюро 
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Детали расходов по категории 
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Категория E 

ПРОГРАММА ВОЗ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

Основные достижения в 2016 г. 

Кризисная ситуация в связи с болезнью, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке привела к 
созданию в июле 2016 г. Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, которая была начата по 
решению государств-членов, принятому на сессии Ассамблеи здравоохранения в мае 2016 года.  
В соответствии с данными нескольких всеобъемлющих многосторонних обзоров и ввиду 
необходимости устранить имеющиеся системные недостатки, новая структура была оформлена в 
виде единой программы, охватывающей все три уровня Организации.  Эта единая программа 
имеет единый кадровый состав, один бюджет, единственную иерархию подчинения, общий 
набор процессов и систем и единый свод контрольных показателей.  Ее миссия заключается в 
том, чтобы оказывать поддержку странам и координировать международную деятельность в 
целях предотвращения и выявления вспышек болезней и чрезвычайных ситуаций, повышения 
готовности к ним, реагирования и восстановления.  В Программном бюджете на 2016–2017 гг. для 
новой программы было определено четыре технических и оперативных конечных результата.  
В настоящем среднесрочном отчете приводятся примеры первых достижений Программы в 
сравнении с этими конечными результатами. 

Программа была начата в июне 2016 г. сразу же после объявления об окончании вспышки 
болезни, вызванной вирусом Эбола в Западной Африке, вслед за крайне сложными и 
скоординированными многосторонними мерами реагирования.  Хотя эти меры реагирования 
уже завершены, ВОЗ продолжает участвовать в работе по долгосрочной профилактике Эболы и 
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борьбе с вирусом, а также организации долгосрочного ухода за лицами, перенесшими болезнь.  
В период эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола, органы регулирования лекарственных 
средств из наиболее пострадавших стран (Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне), другие африканские 
страны, такие как Габон, Кения и Мали, а также Канада, Европейский союз и Соединенные Штаты 
Америки сыграли ключевую роль в ускоренном проведении при поддержке Секретариата 
клинических испытаний вакцин.  Их результаты, опубликованные в декабре 2016 г., 
свидетельствовали о том, что по крайней мере одна вакцина-кандидат обладает эффективностью 
против Эболы.  Данный результат был получен в рекордные сроки – за 18 месяцев по сравнению 
с пятью-шестью годами, которые, как правило, требуются для проверки эффективности вакцины.  
Эта вакцина (rVSV-ZEBOV) исследовалась в течение 2015 г. в ходе испытания с участием 
11 841 человек в Гвинее.  Среди 5837 человек, получивших вакцину, не было зарегистрировано 
ни одного случая болезни, вызванной вирусом Эбола, в течение 10 и более дней после 
вакцинации, при этом в группе не получавших вакцину произошло 23 таких случая.  Испытание 
проводилось под руководством ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения Гвинеи, 
организацией "Врачи без границ", Норвежским институтом общественного здравоохранения и 
правительством Канады в сотрудничестве с другими международными партнерами.  

Конечным результатом Программы должно быть выявление событий в области здравоохранения, 
оценка рисков и информирование о них для принятия надлежащих мер.  Первого февраля 2016 г. 
Генеральный директор объявила о чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение, учитывая опасность для здоровья 
населения, которую представляла собой вспышка инфекции, вызванной вирусом Зика.  Это 
объявление было сделано в свете накапливающихся фактических данных о связи между вирусом 
и неврологическими осложнениями у новорожденных.  Две недели спустя ВОЗ обнародовала 
всесторонний стратегический механизм реагирования и оперативный план, призванные 
направлять ответные меры со стороны международного сообщества, а группы по 

урегулированию инцидентов в каждом 
регионе ВОЗ разработали региональные 
стратегии с учетом местных условий.  
В Регионе стран Америки ПАОЗ направила 
175 экспертов в рамках 80 миссий в 30 стран и 
территорий и провела 22 семинара на 
региональном уровне, доведя руководящие 
указания о мерах борьбы с заболеванием до 
сведения более чем 400 участников.  
В Африканском регионе с 21 октября 2015 г. по 
6 марта 2016 г. в Кабо-Верде было 
зарегистрировано более 7000 случаев с 

подозрением на инфицирование вирусом Зика, а 15 марта 2016 г. – первый случай 
микроцефалии.  По просьбе министерства здравоохранения в страны в рамках Программы были 
направлены многодисциплинарные группы из представителей регионального бюро и штаб-
квартиры для выявления пробелов в оперативной работе, оказания поддержки национальным 
мерам реагирования и помощи в доработке национального плана реагирования.  В июле–августе 
2016 г., после того как Гвинея-Бисау сообщила о четырех случаях с подозрением на болезнь, 
вызванную вирусом Зика, Региональное бюро для стран Африки организовало миссию в эту 
страну для укрепления потенциала в области эпиднадзора, повышения готовности и принятия 
ответных мер.  В июне 2016 г., после публикации оценки риска болезни, вызванной вирусом Зика, 
для Европейского региона Европейское региональное бюро созвало в Лиссабоне региональную 
техническую консультацию по вирусу Зика.  По итогам консультации Региональное бюро 
разработало учебную программу для специалистов здравоохранения в целях повышения 
информированности о инвазивных видах комаров и трансмиссивных болезнях.  В феврале 2016 г. 
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ВОЗ в консультации с региональными партнерами в области развития ввела в действие 
Тихоокеанский план действий в отношении вируса Зика.  После оценки риска в регионе 
Секретариат оказал поддержку мероприятиям по обеспечению готовности и реагированию в 
отношении вируса Зика на Фиджи, Маршалловых Островах, в Микронезии (Федеративных 
Штатах) и Самоа, все из которых в 2016 г. столкнулись со вспышками болезни, вызванной вирусом 
Зика.  В Регионе Юго-Восточной Азии Секретариат оказывает поддержку государствам-членам в 
оценке и укреплении их потенциала реагирования, предоставляя надлежащие руководящие 
указания по вопросам эффективного эпиднадзора и борьбы с болезнью, вызванной вирусом 
Зика.  Помимо этого, в Регионе Юго-Восточной Азии была укреплена и расширена сеть 
больничного эпиднадзора в рамках программы по охране здоровья матерей и детей, и теперь 
200 стационаров в девяти странах проводят скрининг на выявление микроцефалии, 
обусловленной вирусом Зика.  

Еще один конечный результат Программы заключается в том, что все страны обладают 
возможностям для снижения рисков, связанных с особо опасными инфекционными угрозами.  
В начале 2016 г. ВОЗ получила также официальное уведомление о вспышке желтой лихорадки в 
Луанде (Ангола), впоследствии быстро распространившейся на другие провинции.  Начиная с 
февраля случаи завезенной из Анголы желтой лихорадки регистрировались в Демократической 
Республике Конго, Китае, Кении и Мавритании.  В течение двух недель после получения 
уведомления и запроса от Анголы ВОЗ организовала доставку более 1,7 миллиона доз вакцины 
из глобального резервного запаса для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, который 
поддерживается Международной координационной группой по снабжению вакцинами. 
Одновременно в рамках Программы осуществлялось взаимодействие с в общей сложности 
56 партнерскими организациям для содействия разработке совместного стратегического плана 
реагирования на желтую лихорадку.  Стратегия предполагала поставку 27 миллионов доз 
вакцины против желтой лихорадки (за счет средств Альянса ГАВИ и правительства Анголы) для 
иммунизации лиц из групп риска в Анголе и Демократической Республике Конго, что являлось 
крайне сложной логистической задачей.  ВОЗ поручила 15 специалистам по материально-
техническому снабжению спланировать и организовать доставку более 10 миллионов шприцов и 
более чем в 38 000 транспортировочных контейнеров с дозами вакцин грузовиками, легковыми 
автомобилями, мотоциклами и водным транспортом, а нередко и пешком в 8000 пунктов 
вакцинации.  В целом были вакцинированы около 20 миллионов человек в 73 муниципалитетах 
Анголы.  В Демократической Республике Конго вакцину от желтой лихорадки получили почти 
13,5 миллиона человек.  С возникновением глобальной нехватки вакцины от желтой лихорадки 
на фоне усиления и распространения вспышки было принято решение использовать в районе 
Киншасы частичные дозы для обеспечения максимального охвата населения.  Последний 
подтвержденный случай, который был зарегистрирован в Анголе, имел место 23 июня, а 
последний случай, зарегистрированный в Демократической Республике Конго, произошел 
12 июля 2016 года.  В сентябре 2016 г., признавая ограниченность 
глобальных запасов и потребность в более долгосрочном 
профилактическом подходе, ВОЗ сформировала коалицию из 
более чем 40 партнеров в целях подготовки новой стратегии 
элиминации эпидемий желтой лихорадки (на период 2017–2026 
гг.). Целью стратегии, поддержанной Альянсом ГАВИ, является 
защита наиболее уязвимых слоев населения, смягчение рисков, 
связанных с ограниченностью глобальных запасов, за счет 
обеспечения оперативных поставок вакцины от желтой 
лихорадки, обеспечение устойчивости в городских центрах и 
предотвращение распространения болезни в международных 
масштабах. 
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Проведенный в 2016 г. всеобъемлющий обзор Механизма обеспечения готовности к 
пандемическому гриппу стал удобным поводом проанализировать прогресс, достигнутый со 
времени введения Механизма в действие в 2011 году.  Имеются основания говорить о том, что 
развертывание Механизма было осуществлено крайне успешно благодаря приверженности 
государств-членов, обеспечивающих работу своих специализированных лабораторий по гриппу в 
рамках Глобальной системы эпиднадзора за гриппом и ответных мер, и благодаря важнейшим 
партнерам из числа представителей отрасли и гражданского общества, а также лидерской роли 
ВОЗ.  Его реализация уже привела к значительному повышению уровня готовности по всему 
миру, обеспечив оперативный доступ ВОЗ к сотням миллионов доз вакцины против 
пандемического гриппа в режиме реального времени при наступлении следующей пандемии.  
Усилению эпиднадзора способствовала Глобальная система эпиднадзора за гриппом и ответных 
мер, в рамках которой 131 государство-член направляет почти полмиллиона результатов проб на 
грипп в сеть FluNet, а 86% из 172 отчитывающихся лабораторий, согласно результатам оценки, 
обеспечивают 100%-ную точность диагностики.  Кроме того, более 1 000 человек из 120 стран к 
настоящему времени обучены специализированным методам информирования о рисках 
пандемического гриппа.  Помимо этого, выпущенные Механизмом обновленные материалы по 
основам информирования о рисках были переведены на семь языков и в течение 2016 г. 
запрашивались почти 8 000 раз.  В ответ на обеспокоенность по поводу обмена вирусами ведется 
разработка адресных и конкретных руководящих указаний для стран и лабораторий.  

Для достижения конечного результата Программы, который заключается в предоставлении 
категориям населения, затронутым чрезвычайными ситуациями в сфере здравоохранения, 
доступа к основным жизненно важным медицинским услугам и мероприятиям в области 
общественного здравоохранения, ВОЗ направляет и координирует работу более чем 
80 партнеров в области здравоохранения в рамках общестрановых ответных мер для Сирийской 
Арабской Республики, руководство которыми осуществляется через бюро в Дамаске, Газиантепе 
(Турция) и Аммане.  Эти бюро регулярно организуют совещания партнеров в области 
здравоохранения для общего планирования, реализации и мониторинга мер реагирования.  
В 2016 г. партнеры в области здравоохранения уделяли внимание четырем основным функциям: 
координация, медико-санитарная информация, системы здравоохранения и ликвидация 
пробелов в оказании медико-санитарной помощи.  ВОЗ и ее партнеры готовили совместные 
планы действий в чрезвычайных ситуациях, совершенствовали обмен информацией и укрепляли 
оперативную деятельность, осуществляемую через линию фронта и государственные границы.  
Основные достижения включают в себя доставку 11 миллионов курсов лечения по всей стране, в 
том числе 1,7 миллиона курсов лечения, которые ввезены в 34 осажденные и труднодоступные 
района в ходе трансграничных операций.  Во всех 18 блокированных районах Сирийской 
Арабской Республики обеспечивалось оказание гуманитарной медицинской помощи, в том числе 
вакцинация детей от детских болезней. 
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Разработка национального плана действий по 
обеспечению безопасности в области 
здравоохранения —  
Объединенная Республика Танзания 

 

Масштабы и частота вспышек заболеваний и 
чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения в Африке, появление новых 
рисков, таких как вирус Зика, распространение 
известных болезней, таких как холера и болезнь, 
вызванная вирусом Эбола, а также возвращение 
других болезней, таких как желтая лихорадка – все 
это указывает на необходимость неотложных, 
систематических мер по обеспечению готовности и 
наращиванию потенциала в государствах-членах.  
Не является исключением и Объединенная 
Республика Танзания, переживающая вспышки, в 
частности, холеры, лихорадки Рифт-Валли, денге, 
сибирской язвы и отравлений афлатоксинами, 
характеризующихся высокой заболеваемостью, 
смертностью и серьезными социально-
экономическими последствиями.  Государства-
члены согласились объединить усилия в целях 
предотвращения и выявления чрезвычайных 
ситуаций в области здравоохранения и 
реагирования на них в соответствии с 
Международными медико-санитарными 
правилами (2005 г.).  В принятом в мае 2016 г. 
решении Всемирная ассамблея здравоохранения 
(ВАЗ) просила Генерального директора 
подготовить глобальный план осуществления.  
В разработанном документе государствам-членам 
было рекомендовано, помимо прочего, 
разработать и осуществлять национальные планы 
действий по обеспечению готовности, принимая во 
внимание различия между странами в управлении 
и возможностях общественного здравоохранения.  
К этим мероприятиям относится и добровольная 
Совместная внешняя оценка основных 
возможностей, требующихся в соответствии с 
Международными медико-санитарными 
правилами (2005 г.).  Объединенная Республика 
Танзания была первой страной, которая провела 
совместную внешнюю оценку в феврале 2016 г., и 
первой организовала семинар по разработке 
национального плана действий по обеспечению 
безопасности в области здравоохранения 
(в ноябре 2016 г.). 

В 2016 г. ВОЗ расширяла мероприятия по 
эпиднадзору через Сеть раннего 
предупреждения и ответных действий, 
получающую сообщения от 1 618 дозорных 
участков по всей стране, а услугами по 
эпиднадзору в области питания для детей в 
возрасте до 5 лет было охвачено 445 центров 
медико-санитарной помощи.  ВОЗ также 
провела обучение более 41 000 работников 
здравоохранения по целому ряду вопросов, 
включая травматологическую помощь, первую 
помощь, первичную медико-санитарную 
помощь, репродуктивное здоровье и ведение 
неинфекционных заболеваний. 

В том что касается конечного результата 
"оценка и устранение всеми странами 
наиболее существенных пробелов в готовности 
к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения, в том числе в отношении 
основных возможностей, предусмотренных 
Международными медико-санитарными 
правилами (2005 г.), и в возможностях, 
связанных с управлением рисками 
чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения с учетом всех опасностей", за 
последние 12 месяцев 30 стран из всех шести 
регионов ВОЗ провели совместные 
мероприятия по внешней оценке на 
территории с общим населением свыше 1 200 
миллионов человек.  К участию в 
мероприятиях по оценке, которые 
продолжались несколько недель, было 
привлечено более 360 экспертов.  После 
оценки страны проводят семинары по 
составлению национальных планов действий и 
мероприятия по калькуляции расходов.  
В феврале 2017  г. правительство 
Объединенной Республики Танзания просило 
Секретариат оказать ему поддержку в 
проведении семинара по калькуляции 
расходов на осуществление Национального 
плана действий по обеспечению безопасности 
в области здравоохранения.  Составленный в 
результате план с бюджетом охватывает 
ключевые направления профилактики, 
выявления и ответных мер, другие угрозы в 
соответствии с Международными медико-
санитарными правилами (2005 г.), а также 
работу в пунктах въезда.  В 2017 г. такую 
оценку проведет еще 25 стран, 16 из которых 
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сделают это до конца июня, а 27 стран выразили заинтересованность в проведении такой 
процедуры в 2018 году.  Оценивая возможности стран по управлению рисками в сфере 
общественного здравоохранения, государства-члены, Программа ВОЗ по чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения и партнеры могут совместно добиваться ликвидации 
наиболее существенных пробелов и спасать жизни людей при возникновении событий.  

План научных исследований и разработок в целях предотвращения эпидемий был разработан 
ВОЗ с учетом уроков, усвоенных в ходе реагирования на Эболу.  План научных исследований и 
разработок выпущен в мае 2015 г. и представляет собой глобальную стратегию и план 
обеспечения готовности, который позволяет быстро разворачивать научные исследования и 
разработки во время эпидемий.  Он призван ускорить появление эффективных тестов, вакцин и 
лекарственных средств, которые могут быть использованы для спасения жизней и 
предотвращения крупномасштабных кризисов.  В разработке Плана участвовала широкая 
коалиция экспертов в области медицины, науки и регулирования при организующей роли ВОЗ.  
В решении WHA68(10) (2015 г.) Ассамблея здравоохранения приветствовала разработку Плана.  
В течение 2016 г. инициативы в рамках Плана были посвящены ускорению разработки и 
внедрения инструментов для предотвращения и выявления случаев инфицирования вирусом 
Зика и реагирования на них, а также взаимодействию с партнерами в целях формирования и 
начала работы Коалиции по инновациям для обеспечения готовности к эпидемиям. 

Задачи и полученные уроки  

Существенным препятствием для новой программы является мобилизация надлежащего 
финансирования.  В 2016 г. было обеспечено лишь 56% ее основных финансовых потребностей, 
соответствующих общему основному бюджету в размере 485 млн. долл. США, и только 33% 
финансовых потребностей страновых операций ВОЗ по реагированию при общей необходимой 
сумме в 656 млн. долл. США.  Секретариат стремится преодолеть это препятствие путем 
непрерывного взаимодействия с ключевыми государствами-членами, разработки внутренних 
механизмов более устойчивого получения гибкого финансирования, внедрения новой модели 
деятельности на страновом уровне, обеспечивающей возможности для мобилизации и 
регулирования ресурсов на местном уровне, а также путем назначения для руководства этой 
работой директора по внешним связям в штаб-квартире.  

Еще одной проблемной областью являются кадровые ресурсы: привлечение, наем и удержание 
квалифицированных и опытных специалистов, которые отвечают приоритетам Программы и 
ожиданиям от нее.  Секретариат расширяет круг возможных претендентов на должности путем 
распространения информации о вакансиях через сети Организации Объединенных Наций и 
партнеров, ускорения стандартного процесса трудоустройства, создания внутреннего реестра для 
экстренного откомандирования существующих сотрудников для участия в операциях 
реагирования на чрезвычайные ситуации и путем работы по расширению партнерств, через 
которые благодаря сетевому взаимодействию можно находить дополнительных специалистов.  

Еще одним препятствием на пути к успеху являются пробелы в существующем потенциале. 
Программа оказывает поддержку государствам-членам в целях расширения их возможностей.  
Одновременно, в рамках новой программы ведется работа по наращиванию внутреннего 
потенциала, квалификации и уровня готовности, которые требуются для достижения 
предусмотренных программой результатов.  

Программе приходится каждый день решать непростые внутриорганизационные проблемы и 
одновременно выполнять свои прямые функции, то есть анализировать тысячи ежемесячно 
поступающих сигналов о возможных событиях и реагировать на многочисленные крупные 
вспышки и чрезвычайные ситуации.  В интересах выполнения приоритетных технических и 
оперативных задач процессы реформирования в области реагирования на чрезвычайные 
ситуации, а также подбора персонала в настоящее время ускоряются.  
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Отдельной трудностью является количество и тяжесть новых и продолжающихся вспышек и 
чрезвычайных ситуаций.  На конец 2016 г. в процессе исполнения оставались 47 мер 
реагирования на острые и затянувшиеся события, осуществляемые как при поддержке 
региональных бюро, так и штаб-квартиры.  Программе приходится максимально задействовать 
свои ограниченные ресурсы — в том числе технический экспертный потенциал — чтобы 
продолжать работу по профилактике, повышению готовности и нормотворчеству, одновременно 
откликаясь на нужды и запросы сферы реагирования на вспышки и чрезвычайные ситуации.  

Необходимость согласования действий многочисленных партнеров и сетей, и не менее 
многочисленных точек зрения, значительно усложняет проблему координации.  В структуру 
Программы входит подразделение, обеспечивающее связь между четырьмя важными сетями:  
Глобальной сетью предупреждений о вспышках болезней и ответных действий, сетью 
чрезвычайных медицинских бригад, Глобальным кластером здравоохранения и резервными 
партнерствами.  Эти партнерства совместно с техническими сетями Программы ищут новые 
способы совместной работы, позволяющие упростить координацию до и во время реагирования 
на чрезвычайные ситуации.  

Программа значительно выигрывает о того, что устроена по принципу единой программы, 
однако, как свидетельствует опыт, стоящие перед ней многочисленные проблемы должны 
решаться в практическом ключе и с учетом конкретных условий.  Программа стремится добиться 
максимально возможной стандартизации, оставаясь при этом гибкой и способной быстро и 
эффективно реагировать на события.  

Приоритеты на 2017 г. 

Исходя из опыта, накопленного за период с июня 2016 г., неотложными приоритетами 
Программы являются:  (1)  обеспечение надежной и своевременной оценки риска и ответных мер 
на любые значительные новые критические события (подход с учетом всех рисков);  
(2)  содействие укреплению партнерского взаимодействия для скоординированной и 
предсказуемой коллективной деятельности;  (3)  разработка и содействие осуществлению 
высококачественных всеобъемлющих национальных планов действий по профилактике и 
повышению готовности;  (4)  применение страновой модели деятельности в странах, 
переживающих крупные чрезвычайные ситуации, и странах высокого риска с затянувшимися 
чрезвычайными ситуациями, для достижения результатов, отвечающих ожиданиям, 
предусмотренным в плане реагирования;  и (5)  разработка стратегий высокого уровня, 
посвященных отдельным болезням, и их применение на страновом уровне.  

Секретариат будет также содействовать ускорению исследований и разработок по вопросам 
диагностики, лечения и разработки вакцин во время чрезвычайных ситуаций, а также продвигать 
исследования и разработки как способ повышения готовности в соответствии с Планом научных 
исследований и разработок ВОЗ.  В рамках Программы будет также доработана и внедрена 
стратегия мобилизации ресурсов, улучшена внутренняя и внешняя координация и 
активизированы усилия ВОЗ по решению проблем здравоохранения в нестабильных 
государствах.  

Основные цифры по категории Е 

Общая утвержденная сумма бюджетных ассигнований на Программу ВОЗ по чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения составляла 485 млн. долл. США.  Имеющиеся ресурсы на 
конец 2016 г. составили 258 млн. долл. США или 53% утвержденных бюджетных ассигнований на 
Программу.  Расходы составили 139 млн. долл. США или 29% утвержденного бюджета и 
54% имеющихся средств.  С учетом того что Программа создана недавно и является важным 
приоритетом для Организации, в настоящее время она финансируется недостаточно, имея в 
своем распоряжении лишь 53% ресурсов.  Прилагаются усилия для исправления ситуации за счет 
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взаимодействия с ключевыми государствами-членами, разработки внутренних механизмов 
обеспечения более устойчивого гибкого финансирования и внедрения новой модели 
деятельности в странах, с тем чтобы получить возможность привлекать и распределять ресурсы 
на местном уровне. 

Бюджет и расходы в разбивке по основным бюро 
 

 
 
Детали расходов по категории 
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Ключевые показатели для мер реагирования на вспышки и 

кризисы 

Бюджетные ассигнования на меры реагирования на вспышки и кризисы зависят от динамики 
происходящих событий. По состоянию на 31 декабря 2016 г. бюджет мер реагирования на 
вспышки и кризисы составлял 707 млн. долл. США, а имеющиеся ресурсы составляли 523 млн. 
долл. США или 74% утвержденных бюджетных ассигнований на Программу. Расходы составили 
289 млн. долл. США или 41% утвержденных бюджетных ассигнований на Программу и 55% 
имеющихся средства.  

Бюджет и расходы в разбивке по основным бюро  

Все основные бюро, за исключением Европейского регионального бюро, использовали 50 или 
более процентов имеющихся ресурсов.  
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Детали расходов по категории  
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Категория 6 

КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ/ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

Основные достижения в 2016 г. 

Старшее руководство ВОЗ осуществляло стратегическое управление и руководство ее 
деятельностью, стремясь к обеспечению учета вопросов охраны здоровья и повышению их 
значимости в целом ряде глобальных процессов, а также усилению взаимосвязи между ролью 
ВОЗ в управлении глобальным здравоохранением, Повесткой дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г., предусмотренными в ней 17 Целями в области устойчивого развития и 
шестью приоритетами ВОЗ в области лидерства. 

ВОЗ продолжала укреплять свою роль в стратегическом управлении здравоохранением, в 
частности путем включения в обсуждение и продвижения вопросов охраны здоровья в рамках 
таких глобальных процессов высокого уровня, как Совещание высокого уровня Организации 
Объединенных Наций по устойчивости к противомикробным препаратам и учрежденная 
Генеральным секретарем Группа высокого уровня по глобальному реагированию на кризисы в 
области здравоохранения, Группа высокого уровня по доступу к лекарственным средствам и 
Комиссия высокого уровня по вопросам занятости в области здравоохранения и экономического 
роста. 
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Значимым достижением в 2016 г. стало принятие 
Шестьдесят девятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Механизма 
взаимодействия ВОЗ с негосударственными 
структурами. Для введения Механизма в 
действие на всех уровнях Организации 
потребовалось создать реестр 
негосударственных структур и выработать набор 
критериев и принципов прикомандирования 
сотрудников неправительственных организаций, 
благотворительных фондов и академических 
учреждений. 

Тринадцатого декабря 2016 г. был официально 
открыт новый Центр ВОЗ в Будапеште.  Это 
вспомогательное бюро штаб-квартиры, 
местоположение которого было выбрано путем 
сравнительного анализа различных вариантов 
размещения, в настоящее время имеет 22 
сотрудников, большинство из которых занимаются 
вопросами обеспечения внутреннего правосудия. 
Необходимость укрепления системы внутреннего 
правосудия ВОЗ подчеркивалась в 
рекомендациях, вынесенных независимой 
группой экспертов в рамках реформы управления 
ВОЗ.  Если бы эти новые должности были введены 
в Женеве, это потребовало бы увеличения 
расходов на 5,1 млн. долл. США, однако такая 
сумма не могла быть предусмотрена в 
Программном бюджете на 2016–2017 годы.  Новая 
схема служит примером выработки эффективных 
по затратам альтернатив при необходимости 
создания новых функций. В результате в 
настоящее время в Будапеште формируется 
группа по закупкам. 

Для продвижения проблематики здоровья в Целях в области устойчивого развития ВОЗ 
разработала шесть инструментов преобразований, которые служат основой для наращивания 
государствами-членами и Секретариатом усилий по выполнению Повестки дня на период до 
2030 года.  

Принятые Ассамблеей здравоохранения новые 
процедуры избрания Генерального директора 
ВОЗ значительно повысили транспарентность 
этого процесса. Теперь они предусматривают 
проведение форума кандидатов. 

В преддверии прекращения передачи 
полиомиелита разрабатывается и внедряется 
всеобъемлющий план по управлению 
процессом перехода к периоду после его 
ликвидации.  В него включены обновленные 
данные проведенного в 2016 г. обзора 
кадровых ресурсов ВОЗ, связанных с 

полиомиелитом, и уточненный прогноз финансовых обязательств при различных сценариях, 
наряду с рекомендациями по уменьшению обязательств и улучшению планирования связанных с 
полиомиелитом кадровых ресурсов.  В плане будут также учтены последствия переходного 
периода работы по проблеме полиомиелита для других, смежных программ и принята во 
внимание необходимость сохранить основные связанные с полиомиелитом функции после его 
ликвидации. 

В том что касается реформы ВОЗ, все рассматриваемые в настоящее время промежуточные 
результаты реформы были повсеместно интегрированы в работу в конце 2015 г. и в 2016 г. 
достигли этапа реализации.  Ход реформы отслеживается относительно заранее определенных 
показателей успеха, а полученные выводы регулярно публикуются.  В 2016 г. в рамках всей 
Организации была проведена реформа работы ВОЗ в чрезвычайных ситуациях в области 
здравоохранения в соответствии с рекомендациями, сформулированными в докладах 
учрежденной Генеральным секретарем 
Целевой группы по кризисам в области 
здравоохранения на глобальном уровне.  

Высокоприоритетным направлением для ВОЗ в 
2016 г. по-прежнему были внутренние меры 
контроля и обеспечение подотчетности.  Для 
укрепления работы механизмов внутреннего 
контроля и подотчетности в Организации был 
разработан и повсеместно распространен 
инструмент, представляющий собой 
контрольный перечень для самооценки по 
вопросам внутреннего контроля и 
подотчетности.  Соглашения о подотчетности 
между Генеральным директором и старшим 
руководством в штаб-квартире теперь 
публикуются на веб-сайте ВОЗ наряду с 
информацией о делегировании полномочий и 
письмами-представлениями директоров 
региональных бюро.  Начата работа по 
составлению общеорганизационного плана 
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В июне 2016 г. Директор Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии д-р 
Син Ён Су совместно с министром 
здравоохранения Камбоджи д-ром Мам 
Бун Хеном представили обновленную 
стратегию странового сотрудничества  
"Камбоджа–ВОЗ" на 2016–2020 годы.  ВОЗ 
продолжает обновлять свои стратегии 
странового сотрудничества в Регионе 
Западной части Тихого океана по мере 
актуализации странами своих 
национальных планов здравоохранения и 
присоединения к Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до  
2030 года.  При этом за основу взят более 
основательный подход, методология 
которого предусматривает подробный 
анализ перспективных стратегических 
намерений страны в эпоху быстрых 
преобразований и развития, а также 
меняющейся роли ВОЗ в сфере 
общественного здравоохранения. 
Стратегическая повестка дня 
сотрудничества со странами региона не 
только согласуется с их национальной 
политикой, стратегиями и планами в 
области здравоохранения, но и имеет три 
единых для всех приоритета:  содействие 
обеспечению всеобщего охвата медико-
санитарными услугами, достижение 
безопасности здоровья и осуществление 
связанных со здоровьем Целей в области 
устойчивого развития. 

повышения подотчетности в целях отслеживания ключевых областей, в которых Организации 
необходимо демонстрировать подотчетность.  Об укреплении внутренних мер контроля 
свидетельствует уменьшение числа непредставленных отчетов, касающихся прямых финансовых 
взносов, и активизация мероприятий по обеспечению целевого расходования всех денежных 
средств.  Укрепление внутренних процедур и мер контроля наблюдается также в области закупок 
в результате изменения закупочной политики и процедур ВОЗ и доведения этих  изменений до 
сведения всех сотрудников.  Такие меры повышают транспарентность и позволяют более 
осмотрительно проверять потенциальных участников 
торгов, защищая тем самым интересы Организации. 

Еще одним важным мероприятием в 2016 г. стал сбор 
и публикация данных об основных рисках для 
Организации в дополнение к первому полному циклу 
управления рисками.  

В 2016 г. был достигнут значительный прогресс в деле 
укрепления "третьей линии защиты" путем 
наращивания потенциала для проведения ревизий и 
расследований. Не менее важным был достигнутый 
прогресс в усилиях по укреплению административных 
возможностей для реагирования на ревизионные 
замечания, особенно на уровне стран.  Организация 
закрыла 19 из 33 открытых внутренних ревизий.  
Кроме того, для закрытия пяти ревизий страновых 
бюро, проведенных в начале 2016 г., потребовался 
временной период менее четырех месяцев после 
выпуска соответствующего доклада.  Доля 
"просроченных невыполненных рекомендаций", без 
учета ответов "срок еще не наступил", ненамного 
увеличилась – с 4,0% до 4,8% (что в основном 
объясняется данными одного из ревизионных 
докладов).  За тот же период доля рекомендаций, 
выполнение которых завершено, уменьшилась с 83,9% 
до 61,8%. 

В соответствии целью поощрения этичного и 
достойного поведения и справедливости на всех 
уровнях Организации и после вступления в силу в  
2015 г. политики ВОЗ в отношении информирования о 
нарушениях и защиты от преследований в 2016 г. была 
открыта "горячая линия честности" – 
конфиденциальная, находящаяся под внешним 
управлением служба приема сообщений о 
предполагаемых нарушениях, которой могут 
пользоваться как штатные, так и внештатные 
сотрудники ВОЗ.  Секретариат в сотрудничестве с 
ассоциациями персонала ВОЗ приступил к внедрению 
инициативы по формированию уважительных 
отношений на рабочем месте.  Инициатива, 
основанием для которой послужили результаты 
опроса персонала, предусматривает мероприятия по 
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Была принята глобальная политика ВОЗ 
по обеспечению гендерного равенства 
при комплектовании кадров. Ее цель 
состоит в том, чтобы в течение 
следующих пяти лет ежегодно на 1,5% 
увеличивать число женщин, 
занимающих посты P4 и выше. Была 
создана Консультативная группа по 
вопросам осуществления Глобального 
плана действий по обеспечению 
гендерного равенства, куда вошли 
представители руководства и 
ассоциаций персонала всех 
подразделений Организации. 

подготовке и повышению информированности. Кроме того, во второй половине 2016 г. после 
создания Глобального апелляционного совета, пришедшего на смену Апелляционному совету 
штаб-квартиры и региональным апелляционным советам, начала действовать новая система 
внутреннего правосудия.  Новая система призвана укрепить профилактику нарушений за счет 
новой политики посредничества и придание более важной роли канцелярии омбудсмена.  
Поощряется также урегулирование конфликтов на ранних этапах, которое обеспечивается 
введением административных обзоров.  

В 2016 г. ВОЗ официально присоединилась к Международной инициативе по обеспечению 
транспарентности помощи – добровольной инициативе широкого круга заинтересованных 
сторон, нацеленной на повышение транспарентности сотрудничества в области развития и 
усиление его эффективности в борьбе с нищетой.  

Благодаря оперативному завершению процесса подготовки рабочих планов Организация 
впервые вступила в двухгодичный период 2016–2017 гг. с почти что всеми утвержденными 
рабочими планами.  Кроме того, в 2016 г. Ассамблее здравоохранения был своевременно 
представлен новый программный и финансовый отчет за 2014–2015 годы.  В этом сводном отчете 
были еще нагляднее продемонстрированы взаимосвязи между достигнутыми результатами и 
использованием финансовых средств.  

Курс на повышение предсказуемости, согласованности, гибкости и транспарентности, а также 
уменьшение уязвимости финансирования ВОЗ был продолжен в октябре 2016 г. на внеочередном 
совещании Финансового диалога, созванного в ответ на недостаточное финансирование 
Программного бюджета на 2016–2017 годы.  В результате этого было провозглашено несколько 
новых обязательств по финансированию, которые помогли сократить финансовый разрыв, но до 
сих пор являются недостаточными для полного обеспечения финансовыми средствами 
Программного бюджета 2016–2017 годов.  

В том что касается кадровых ресурсов, в начале 2016 г. были проведен первый цикл мер по 
обеспечению географической мобильности.  Он стал первым корпоративным кадровым 
мероприятием в масштабе всей Организации, направленным на обеспечение всех ее уровней 
персоналом с широким спектром навыков и компетенций.  Мероприятие доказало свою 
успешность с качественной точки зрения, поскольку позволило сделать выводы по поводу 
организации процесса, а также рекомендовать и внедрить улучшения.  Благодаря этим 
улучшениям в январе 2017 г. был с успехом представлен второй перечень постов, подлежащих 
ротации.  Для содействия географической мобильности Организация внедрила множество 
инициатив по оказанию профессиональной и личной поддержки кандидатам на перевод в другие 

места, включая процедуры передачи дел, программы 
изучения языка и культуры и наставничество.   

Значительные успехи были достигнуты в отношении 
проекта строительства на территории штаб-квартиры, 
когда государства-члены приняли стратегию 
реконструкции зданий в Женеве (предусматривающую 
снос используемых сейчас временных корпусов, 
сооружение новой пристройки с последующей 
реконструкцией существующего главного здания), а 
принимающая страна подтвердила готовность 
финансировать строительство новой пристройки в виде 
беспроцентного займа сроком на 50 лет. 
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Повышение эффективности на уровне  
стран:  Бурунди 

 

 
 
В 2016 г. страновое бюро ВОЗ в Бурунди 
столкнулось с трудностями в достижении 
ключевых показателей эффективности 
управленческой деятельности. Новый 
представитель ВОЗ, вступивший в должность в 
феврале 2016 г., сразу же мобилизовал своих 
штатных сотрудников на полноценное 
внедрение механизмов ВОЗ по обеспечению 
подотчетности и внутреннего контроля.  В 
поддержку ему была организована миссия 
мониторинга и оценки, в которой участвовали 
эксперты из Регионального бюро для стран 
Африки, межстрановой группы поддержки и 
штаб-квартиры.  Проведенный обзор помог 
представителю ВОЗ повысить качество 
управления рисками и соблюдением, а также 
усилить подотчетность в вопросах 
административного управления и выполнения 
программ.  В частности, были укреплены 
рабочие процессы и меры внутреннего 
контроля во всех вспомогательных функциях и 
улучшено реагирование странового бюро на 
чрезвычайные ситуации и его сотрудничество с 
ключевыми заинтересованными сторонами.   В 
результате качество и эффективность работы 
странового офиса повысились, что нашло свое 
отражение в ключевых показателях 
эффективности.  

В том что касается информационной технологии, Генеральный директор одобрила создание 
Глобального фонда информационной технологии, который должен служить предсказуемым 
механизмом финансирования ключевых стратегических инвестиций, создающих преимущества 
для всех бюро Организации.  Доклад об этой инициативе, содержащийся в документе 
EBPBAC25/3, был принят к сведению Комитетом Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам на его двадцать пятом совещании. 

В 2016 г. произошло укрепление стратегических коммуникаций ВОЗ за счет разработки и ввода в 
действие Механизма стратегических коммуникаций в целях обеспечения эффективной 
коммуникации ВОЗ.  Он служит источником схем планирования, тактики и ресурсов для широкого 
спектра коммуникационных функций самых различных подразделений Организации, от связей с 
общественностью до информационно-разъяснительной работы и вплоть до коммуникации, 
направленных на изменение поведения и 
информирование о рисках чрезвычайных 
ситуаций. Данный Механизм, в основе которого 
лежат шесть принципов информирования о 
рисках, могут использовать специалисты самого 
разного уровня, работающие в сфере 
коммуникации, для повышения качества своей 
текущей деятельности.  

Задачи и полученные уроки  

Ввиду своего финансового положения, 
Организация в 2016 г. нуждалась в крайне 
ответственном управлении, позволяющем 
справляться с последствиями 
несбалансированности уровней финансирования в 
различных технических областях и сокращения 
финансовых поступлений на счет основных 
добровольных взносов, что в свою очередь сильно 
сказывалось на категории 6, которая в большой 
степени зависит от гибкого финансирования.  Были 
определены потенциальные источники экономии, 
а оказываемые услуги еще раз проанализированы 
на предмет возможного повышения их 
эффективности.  Ожидается, что в 2017 г. 
тщательный контроль за финансовым 
положением продолжится и будет принят план по 
рациональному использованию средств. 

Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. (и предусмотренные ею 
17 Целей в области устойчивого развития) с 
момента своего принятия в конце 2015 г. служит 
направляющей силой работы ВОЗ.  Признавая, что 
Цели затрагивают все аспекты здоровья, 
Генеральный директор учредила глобальную 
группу для координации работы в рамках Целей, 
которая имеет новых руководителей в Канцелярии 
Генерального директора, а также во всех бюро.  
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Группа определила шесть основных направлений деятельности, которые получили одобрение 
Исполнительного комитета и призваны направлять государства-члены в процессе достижения 
Целей, а также служить ориентиром Генеральному директору при оказании им поддержки.  

В числе первых результатов этой работы были: более четкая ориентация Предлагаемого 
программного бюджета на 2018–2019 гг. на Цели;  увязка доклада "Мировая статистика в области 
здравоохранения" за 2017 г. с шестью направлениями деятельности;  улучшение взаимодействия 
между штаб-квартирой, региональными бюро и страновыми бюро;  упорядочение отчетности о 
ходе достижения целей, представляемой в систему Организации Объединенных Наций 
(например, по вопросам здравоохранения и преодоления нищеты, а также по тематике 
информационно-коммуникационных технологий);  начало разработки учебного модуля по 
вопросам здоровья в контексте устойчивого развития;  интеграция Целей в показатели 
Глобальной обсерватории ВОЗ по научным исследованиям и разработкам в области 
здравоохранения;  и первые шаги по согласованию стратегий странового сотрудничества ВОЗ с 
Целями. 

Кроме того, хотя мероприятия, начатые и осуществленные в процессе реформы ВОЗ, намечались 
без прямого учета Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., их целью 
было решение задач, которые позволят Организации наилучшим образом использовать тесные 
взаимосвязи между здоровьем и устойчивым развитием и оперативно реагировать на 
возрастающие требования к таким многосторонним организациям, как ВОЗ, в контексте новых 
социальных, политических и экономических реалий.  

В качестве примеров можно привести Руководство по Стратегии странового сотрудничества 
ВОЗ 2016 г., а также Руководство по проведению вводного курса при вступлении в должность 
руководителей бюро ВОЗ в странах, территориях и областях, которое в настоящее время 
пересматривается и будет включать обновленную главу, посвященную Целям в области 
устойчивого развития, всеобщему охвату медико-санитарными услугами, Программе ВОЗ по 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и Международным медико-санитарным 
правилам (2005 г.).  Аналогичным образом, до страновых бюро ВОЗ регулярно доводились 
актуальная информация и изменения, касающиеся Повестки дня на период до 2030 года, работы 
ВОЗ по продвижению Целей в области устойчивого развития и связанных с этим перспектив. 

Приоритеты на 2017 г. 

Определение приоритетов деятельности имеет важнейшее значение в свете текущей финансовой 
ситуации.  На фоне растущих потребностей сокращение бюджетов допустимо лишь в 
определенной степени (за счет повышения отдачи от работы) и лишь в определенных границах.  
Предполагается, что бюджет категории 6 на двухгодичный период 2018–2019 гг. будет уменьшен, 
и меры в ожидании этого изменения принимаются уже в 2017 г., особенно с учетом финансовых 
реалий. 

В течение 2017 г. Организация будет заниматься разработкой плана по рациональному 
использованию средств, преследуя цель определить возможные источники экономии за счет 
повышения эффективности в рамках всей Организации.  Данная инициатива будет ориентирована 
на категорию 6, однако ожидается, что намеченные мероприятия не будут ограничиваться только 
ею.  План будет представлен на рассмотрение Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2018 году.  

Кроме того, будет продолжена работа по выявлению конкретных мер экономии на двухгодичный 
период 2016–2017 годов.  Их дальнейшее обсуждение состоится на ежегодном совещании 
директоров административных и финансовых управлений и директоров по управлению 
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программами в 2017 году.  Эти и другие практические меры по пересмотру приоритетов 
деятельности и расходов на оплату труда, принимаемые Канцелярией Генерального директора и 
Кластером общего руководства, призваны смягчить эффект общего дефицита финансирования, 
который может возникнуть как в категории 6, так и в масштабах всей Организации. 

Важнейшим приоритетом в 2017 г. будет обеспечение передачи дел от нынешнего руководства 
Генеральному директору, который должен быть назначен в мае 2017 г., и его/ее старшим 
руководителям; этот переход может серьезно повлиять на расстановку приоритетов на 2017 год.  

Основные цифры по категории 6 

Общие бюджетные ассигнования на категорию 6 в 2016−2017 гг. составили 874 млн. долл. США.  
Эта цифра включает в себя поступления за счет сбора с занимаемых должностей в размере 
140 млн. долл. США1.  Имеющиеся средства на конец 2016 г. составили 700 млн. долл. США, или 
80% бюджетных ассигнований.  Расходы составили 373 млн. долл. США, или 43% утвержденного 
Программного бюджета и 53% имеющихся средств.  В Региональном бюро для стран Африки 
имеется больше средств, чем было ассигновано в соответствии с утвержденным бюджетом, 
благодаря финансированию, полученному от Министерства международного развития 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Фонда Билла и Мелинды 
Гейтс в поддержку Преобразовательной повестки дня Секретариата Всемирной организации 
здравоохранения в Африканском регионе на 2015–2020 годы.  В целом показатели 
финансирования и расходов по данной категории соответствуют запланированным. 
Продолжаются усилия по достижении дальнейшей эффективности расходов, описанные в 
разделе о программах выше. 

Бюджет и расходы в разбивке по основным бюро 

 
 
  

                                                           
1
  Сбор с занимаемых должностей (СЗД) представляет собой отдельный механизм возмещения расходов на 

административные услуги, которые могут быть непосредственно отнесены к работе в рамках всех категорий. 
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Детали расходов по категории 
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ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛИОМИЕЛИТА 

 

Основные достижения в 2016 г. 
 
Роль ВОЗ в Глобальной инициативе по искоренению полиомиелита заключается в оказании 
технической поддержки странам и регионам с уделением особого внимания эндемичным по 
этому заболеванию странам и странам, подверженным риску вспышек дикого полиовируса и 
вакциноассоциированного полиовируса. 
 
ВОЗ предоставляет технические рекомендации по острому вялому параличу и осуществляет 
экологический надзор с целью выявления полиовируса, а также оказывает материально-
техническую поддержку и услуги по обеспечению качества лабораторной сети по исследованию 
полиомиелита.  Организация проводит анализ данных эпиднадзора для выявления пробелов в 
программах, предоставляет руководящие указания и осуществляет мониторинг дополнительных 
мероприятий по иммунизации против полиомиелита с целью укрепления иммунитета населения 
и прекращения передачи циркулирующих полиовирусов, а также проводит оценку мер 
реагирования на вспышки.  При необходимости техническая поддержка расширяется за счет 
направления в соответствующие районы дополнительного персонала.  Качество эпиднадзора 
еженедельно контролируется с помощью общемировых целевых показателей надзора. 
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В 2016 г. в семи странах 
(Демократическая Республика 
Конго, Гвинея, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, 
Мадагаскар, Мьянма, Южный Судан 
и Украина) было проведено в общей 
сложности 12 мероприятий по 
оценке мер реагирования. 

Нагрузка консультантов, 
направленных для содействия 
укреплению надзора и улучшения 
качества дополнительных 
мероприятий по иммунизации 
в 2016 г., составила, в общей 
сложности, 1110 человеко-месяцев.  
В страны с высоким уровнем риска 
были направлены около 
220 волонтеров программы «СТОП». 

С 1988 г., когда Всемирная ассамблея здравоохранения призвала к искоренению полиомиелита 
во всем мире1, работа на этом направлении неизменно приносит ощутимые результаты.  На тот 
момент полиомиелит был эндемическим заболеванием более чем в 125 странах мира, и более 
350 000 детей, инфицированных полиовирусом, каждый год оставались парализованными на всю 
жизнь.  На сегодняшний день наблюдается самый низкий уровень передачи дикого полиовируса 
за всю историю;  при этом эндемическая передача отмечается только в отдельных районах трех 
стран:  Пакистана, Афганистана и Нигерии (в порядке убывания бремени болезни). 
 
В 2016 г. в мире было зарегистрировано 37 случаев заболевания полиомиелитом.  В настоящее 
время выявляется только один дикий серотип (полиовирус типа 1);  в 2015 г. было официально 
объявлено об искоренении дикого полиовируса типа 2, а с ноября 2012 г. в мире не 
зафиксировано ни одного случая паралитического полиомиелита, вызванного диким 
полиовирусом типа 3.  Способность ходить сохранили более 16 миллионов человек, которые в 
отсутствие соответствующих мер остались бы парализованными.  За счет систематического 
введения витамина А во время мероприятий по иммунизации против полиомиелита было 
предотвращено около 1,5 миллиона случаев смерти детей.  Мир стоит на пороге одного из 
величайших глобальных прорывов в истории общественного здравоохранения. 
 
Этот успех был достигнут благодаря деятельности глобальной 
сети поддержки и участию заинтересованных сторон, прежде 
всего государств-членов.  Ежегодно свыше 20 миллионов 
добровольцев вводят вакцины против полиомиелита и другие 
жизненно важные лекарственные средства более 
400 миллионов детей во всем мире.  На сегодняшний день 
экономия за счет глобальных мер по искоренению 
полиомиелита составила более 27 000 млн. долл. США, а 
искоренение полиовируса во всем мире позволит 
дополнительно сэкономить 20 000–25 000 млн. долл. США – 
эти средства можно будет использовать для финансирования 
других жизненно важных медико-санитарных мероприятий. 
 
В течение 2016 г. ВОЗ внесла вклад в проведение 
192 дополнительных мероприятий по иммунизации 
пероральной вакциной против полиомиелита (ПВП) в 
43 странах.  В их числе эндемичные страны, страны, 
подверженные высокому риску, и страны, где наблюдались 
вспышки.  Было использовано более 2 миллиардов доз ПВП.  
Кроме того, 1,9 миллиона доз инактивированной 
полиовакцины (IPV) были поставлены в Нигерию, 
1,4 миллиона – в Пакистан, почти 400 000 – в Индию и 100 000 
– в Афганистан.  В 2016 г. были подготовлены Руководство по 
обеспечению готовности к вспышкам болезней и реагированию на них и Классификация вирусов 
полиомиелита вакцинного происхождения, а также проведены исследования на местах. 

В Афганистане, Гвинее, Нигерии и Пакистане, а также других странах Западной Африки были 
проведены мероприятия по анализу данных эпиднадзора на местах.  В течение года было 
проведено два аналитических обзора стран с высоким уровнем риска. 
 

                                                           
1
  Резолюция WHA41.28, Global eradication of poliomyelitis by the year 2000 (Искоренение полиомиелита во всем 

мире к 2000 г.) (http://www.who.int/ihr/polioresolution4128en.pdf, по состоянию на 27 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/ihr/polioresolution4128en.pdf
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Глобальная инициатива по искоренению полиомиелита ведет работу по привлечению 
дополнительно 1 300 млн. долл. США, которые необходимы для надежного избавления мира от 
полиомиелита, и в рамках этой работы продолжает тесно взаимодействовать со всеми 
государствами-членами и международным сообществом развития в целом. 
 

Задачи и полученные уроки 

 
Прогресс в деле искоренения 
полиомиелита может легко быть 
поставлен под угрозу.  Это стало 
очевидно в августе 2016 г., когда в штате 
Борно (северо-восток Нигерии) были 
подтверждены четыре новых случая 
заболевания паралитическим 
полиомиелитом, вызванным диким 
полиовирусом типа 1.  В Африканском 
регионе это произошло впервые с июля 
2014 года.  Таким образом, 
подтверждается настоятельная 
необходимость обеспечить быстрое и 
устойчивое достижение мира, 
свободного от полиомиелита, как это 
подчеркивается в резолюции 
WHA68.3 (2015 г.), в которой Ассамблея 
здравоохранения настоятельно призвала 
государства-члены в полном объеме 
профинансировать и реализовать 
Стратегический план искоренения 
полиомиелита и осуществления 
завершающего этапа (Завершающий 
этап).  В целях обеспечения эффективного 
руководства и надзора за ходом работы 
по прекращению передачи полиовируса в 
настоящее время ведется пересмотр 
круга ведения Независимого совета по 
мониторингу Глобальной инициативы по 
искоренению полиомиелита, с тем чтобы 
более точно ориентировать его на 
достижение этой важнейшей цели. 
 
Пример Нигерии подтверждает важность дальнейшего ведения всестороннего эпиднадзора в 
отношении острого вялого паралича.  Правительство Нигерии оперативно и решительно 
отреагировало на вспышку, проведя несколько циклов дополнительных мероприятий по 
иммунизации с использованием двухвалентной ПВП.  Вспышка была объявлена чрезвычайной 
ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей национальное значение, и 
Нигерия была включена в список стран, эндемичных по полиомиелиту.  Кроме того, министры 
здравоохранения, входящие в Региональный комитет для Африки, объявили, что вспышка 
полиомиелита является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения 
регионального значения для стран в субрегионе озера Чад, результатом чего стало 

Полиомиелит в Афганистане:  охват всех детей в 
районах, затронутых конфликтами и районах с 
нарушениями безопасности 
 

 
 
В период с июля по декабрь 2016 г. силами групп по 
вакцинации при поддержке Министерства 
здравоохранения, ВОЗ и ЮНИСЕФ была проведена 
вакцинация ПВП более 50 000 детей в пункте 
пересечения границы Торкхем в Нангархаре, самом 
загруженном пограничном пункте в Афганистане.  
Группы по борьбе с полиомиелитом работают на 
17 пограничных пунктах;  их задача заключается в 
обеспечении иммунизации против полиомиелита всех 
детей, въезжающих в Афганистан.  Более 
280 постоянных транзитных групп вакцинируют детей, 
направляющихся в зоны с нарушениями безопасности и 
из них, а также в другие пункты назначения, с тем чтобы 
каждый перемещающийся ребенок получал две капли 
пероральной вакцины против полиомиелита. 
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распространение мер реагирования на обширный регион, включающий, помимо Нигерии, 
Камерун, Центральноафриканскую Республику, Чад и Нигер.  
 
В результате облегчения доступа к ряду районов, затронутых конфликтом, были приняты 
оперативные меры по повышению иммунитета у ранее недоступных групп населения.  Были 
приняты дополнительные меры по повышению эффективности эпиднадзора на субнациональном 
уровне.  Началась реализация Браззавильской инициативы, нацеленной на повышение 
эффективности эпиднадзора в Нигерии и ряде других африканских стран, подвергающихся 
высокому риску. 
 
Координация мер реагирования на вспышку осуществлялась в условиях чрезвычайной 
гуманитарной ситуации в регионе, а инфраструктура по борьбе с полиомиелитом оказалась 
достаточно надежной, чтобы обеспечить удовлетворение и других важнейших потребностей в 
сфере здравоохранения, таких как кампании против кори.  Население большинства районов 
Нигерии по-прежнему обладает сильным иммунитетом против полиовируса, однако 
зарегистрированные случаи вновь заставляют обратить внимание на риск, связанный с 
невыявленной передачей низкого уровня, и неотложную необходимость повсеместно укреплять 
эпиднадзор на субнациональном уровне. 
 
Центры экстренных операций в Афганистане и Пакистане продолжали укреплять сотрудничество 
и повышать ответственность государства в обеих странах, а также устанавливать приоритеты на 
основе продуманных национальных планов действий в чрезвычайных ситуациях.  Кроме того, 
центры в этих двух странах проводили совместные мероприятия по обеспечению охвата групп 
повышенного риска в приграничных районах с учетом растущего объема данных, 
подтверждающих, что мобильные группы населения являются основным фактором 
распространения вируса.  Увеличилось число постоянных пунктов транзита, а обеспечить охват 
перемещающихся детей помогают трансграничные группы, постоянные транзитные группы и 
специальные мобильные группы. 
 
Прогресс, который наблюдался в 2016 г., обнадеживает, однако существует реальная угроза 
ухудшения ситуации в этих и других странах, если в 2017 г. не повысить эффективность работы.  
 

Положение с поставками ИПВ продолжает ухудшаться;  
производители сталкиваются с проблемами, которые 
препятствуют доставке предусмотренных договорами 
объемов ИПВ.  Имеющиеся в наличии запасы 
распределяются по всему миру с использованием 
подхода, основанного на оценке риска, который 
регулярно анализируется и пересматривается ВОЗ и 
партнерами.  Глобальная инициатива по искоренению 
полиомиелита продолжает сотрудничать с партнерами и 
производителями для снижения остроты этой проблемы. 
 

Эффективное использование опыта, полученного в ходе мероприятий по искоренению 
полиомиелита, является залогом прогресса.  Кроме того, разрабатываются технические 
документы по передовым практическим методам, которые могут использоваться для обучения 
персонала на местах, участвующего в борьбе с другими заболеваниями, предотвращаемыми 
вакцинацией. 
 
Были разработаны и внедрены стратегии привлечения глобальных и национальных ресурсов, 
которые продолжают обновляться и корректироваться с учетом меняющихся обстоятельств, 
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новых возможностей, рисков и проблем.  Очень важно, что стороны продолжают выполнять 
принятые ранее финансовые обязательства, и объем выделяемых ресурсов растет. 
 

Приоритеты на 2017 г. 

 
Ожидается, что в 2017 г. число мероприятий по дополнительной иммунизации в государствах-
членах снизится за исключением трех стран, где заболевание носит эндемический характер:  
Афганистана, Пакистана и Нигерии.  По мере сокращения масштабов этой деятельности 
ожидается сокращение численности сотрудников, работа которых финансируется из средств, 
выделяемых на борьбу с полиомиелитом. 
 
Во всех странах полностью завершено изъятие компонента типа 2 из ПВП, соответственно это 
направление более не будет приоритетным для Глобальной инициативы по искоренению 
полиомиелита.  
 
Приоритеты на 2017 г. включают:  
 

 прерывание передачи полиомиелита в трех оставшихся эндемичных странах;  

 обеспечение надлежащего и своевременного реагирования на вспышки дикого 
полиовируса и полиовируса вакцинного происхождения;  

 поддержание статуса свободных от полиомиелита стран, которые более не являются 
эндемичными;  

 поддержка усилий стран по смягчению негативных последствий глобальной нехватки ИПВ;  

 меры по поддержанию эффективности и целенаправленности эпиднадзора в отношении 
острого вялого паралича на национальном и субнациональном уровнях; 

 поддержание работоспособности сети лабораторий по исследованию полиомиелита; 

 осуществление плана расширения экологического надзора; 

 координация осуществления мероприятий в соответствии с требованиями глобального 
плана действий ВОЗ по сдерживанию полиовируса (ГПД III);  

 непрерывное планирование и осуществление переходного периода с учетом последствий 
для занятых борьбой против полиомиелита людских ресурсов в ВОЗ, последствий 
переходного периода в отношении полиомиелита в других соответствующих программах и 
необходимости сохранения основных функций, относящихся к периоду после искоренения 
полиомиелита;  а также 

 противодействие самоуспокоенности.  
 
Глобальная инициатива по искоренению полиомиелита совместно с донорами и партнерами 
будет вести работу по обеспечению финансирования этих приоритетных областей в полном 
объеме. 
 

Основные цифры по ликвидации полиомиелита 

 
Общий бюджет на мероприятия по борьбе с полиомиелитом составил 1 492 млн. долл. США. 
Доступные ресурсы по состоянию на конец 2016 г. составляли 999 млн. долл. США, или 67% 
бюджета.  Расходы составили 589 млн. долл. США, или 39% бюджета и 59% доступных средств.  
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В целом все планы работы по полиомиелиту выполнялись на должном уровне, за исключением 
планирования переходного периода, по которому показатели были ниже, чем предполагалось. 
 
По мере сокращения масштабов Глобальной инициативы по искоренению полиомиелита объем 
ресурсов, выделяемых на борьбу с этим заболеванием, будет быстро снижаться в течение 
ближайших нескольких лет и в итоге финансирование прекратится.  В рамках переходного 
процесса определяются основные функции, которые необходимо будет поддерживать для 
сохранения мира свободным от полиомиелита.  Кроме того, выявляются приоритетные области 
общественного здравоохранения, в которых могут использоваться активы программ по борьбе с 
полиомиелитом.  Важным элементом процесса перехода является привлечение достаточных 
ресурсов от партнеров, не являющихся участниками Глобальной инициативы по искоренению 
полиомиелита, в том числе из правительственных источников, на поддержку работы по таким 
приоритетным направлениям, не связанным с полиомиелитом.  
 
Бюджет и расходы в разбивке по основным бюро 
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Детали расходов по категории 
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РАЗДЕЛ 2. ЗАЯВЛЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
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Сфера ответственности 

В моем качестве Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) я 
отвечаю перед Всемирной ассамблеей здравоохранения за осуществление руководства ВОЗ и за 
выполнение программ Организации. В соответствии со Статьей XII Положений о финансах на 
меня возложена ответственность за обеспечение наличия эффективной системы внутреннего 
контроля, включая проведение внутренней ревизии и расследований, в целях обеспечения 
эффективного и результативного использования ресурсов ВОЗ и сбережения ее активов.  

Цели внутреннего контроля 

Внутренний контроль назначен скорее для снижения и коррекции, нежели для полного 
устранения риска неудачи при достижении целей и выполнении задач организации и 
осуществления соответствующих мер политики. Поэтому внутренний контроль может дать 
приемлемую, но не абсолютную гарантию эффективности. Он основан на постоянном 
выполнении процессов, предназначенных для выявления основных источников риска, оценки 
характера и масштаба этих рисков и эффективного, действенного и экономически 
целесообразного управления ими. 

Осуществление внутреннего контроля является одной из основных задач руководства и 
неотъемлемой частью общего процесса управления деятельностью Организации. Таким образом, 
в сферу ответственности руководства ВОЗ на всех уровнях входят следующие задачи: 

 создание обстановки и культуры контроля, способствующих эффективности внутреннего 
контроля; 

 выявление и оценка рисков, которые могут отразиться на достижение целей, включая риск 
недобросовестных действий и коррупции; 

 разработка и предложение мер политики, планов, стандартов осуществления деятельности, 
процедур, систем и других контрольных мероприятий в целях сокращения, смягчения 
и/или ограничения воздействия со стороны выявленных источников риска; 

 обеспечение эффективной передачи информации и эффективной коммуникации с тем, 
чтобы все члены персонала ВОЗ располагали информацией, необходимой им для 
выполнения своих обязанностей;  и 

 ведение мониторинга и обеспечение эффективного внутреннего контроля. 

В целях выполнения перечисленных выше задач на оперативном уровне внутренний контроль 
реализуется непрерывно на всех уровнях Организации посредством выполнения процессов 
внутреннего контроля.  

Мое первое заявление об описанных выше процессах внутреннего контроля ВОЗ касается года, 
завершившегося 31 декабря 2016г. и периода до утверждения финансовой отчетности 
Организации за 2016 год.  

Условия ведения деятельности ВОЗ 

ВОЗ ведет свою деятельность в более 150 стран, подчас в трудных условиях. В таких условиях 
могут возникать ситуации, для которых характерен высокий уровень риска, в том числе риска для 
сотрудников Организации и ее способности поддержания на высоком уровне стандартов 
внутреннего контроля. ВОЗ (и Организация Объединенных Наций в целом) ведет мониторинг 
обстановки с точки зрения безопасности в каждой стране, в которой она присутствует, при 
необходимости, принимая стратегические решения для адаптации своей работы к текущим 
условиям и защиты персонала от воздействия со стороны источников риска. Все риски, 
выявленные на уровне отдельных бюро, заносятся в формальный реестр рисков, который 
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является объектом регулярного анализа со стороны ответственных работников. Информация о 
рисках при необходимости передается на более высокий уровень руководства. 

Механизм внутреннего контроля и управление рисками 

Механизм внутреннего контроля был введен в ноябре 2013 г., Механизм подотчетности – в марте 
2015 г. и корпоративная политика в области управления рисками – в ноябре 2015 года.  
Контрольные перечни для самооценки, предназначенные для использования в процессе 
внутреннего контроля, были составлены каждым бюджетным центром по всей Организации в 
2015 году.  В 2016 г. контрольный перечень был обновлен и внедрен на удобной электронной 
платформе.  Совершенствование передачи информации об источниках, из которых ВОЗ получает 
свои ресурсы, и о том, как она их использует, посредством веб-портала ВОЗ также содействует 
повышению качества контроля за бюджетной деятельностью ВОЗ.  

Подход ВОЗ к управлению рисками преследует две цели:  содействие осведомленному принятию 
решений и встраивание управления рисками в рабочие процессы Организации.  Была принята 
общеорганизационная политика по управлению рисками для выявления, оценки, реагирования и 
мониторинга рисков в структурированном, систематическом и оперативном ключе.  

Это включает в себя планирование в отношении рисков, в том числе определение приемлемого 
уровня риска, а также введение подотчетности за смягчение воздействия рисков.  В результате 
старшему руководству поступает необходимая информация о рисках и обеспечивается 
эффективный процесс представления отчетности.  В соответствии с этой политикой вопросы 
управления рисками прочно встроены в процесс стратегического и оперативного планирования и 
бюджетные циклы ВОЗ, а также в механизмы подотчетности и внутреннего контроля.  Ежегодно 
через Исполнительный комитет Генеральному директору и государствам-членам представляется 
доклад об управлении рисками.  

В рамках Корпоративной политики управления рисками направленный «снизу-вверх» процесс 
идентификации и определения приоритетности рисков дополнен направленным «сверху-вниз» 
процессом валидации информации и ее передачи на более высокий уровень руководства.  

Будучи Генеральным директором организации я несу общую ответственность за оценку рисков, 
связанных с осуществлением программ и проектов и деятельностью Организации в целом. 

Анализ эффективности мер внутреннего контроля  

Анализ эффективности системы внутреннего контроля ВОЗ проводится мной, главным 
образом, на основе следующих документов: 
 

(a) Ежегодное письмо-представление, подписанное директорами всех региональных 
бюро и помощниками Генерального директора, в котором подтверждается важная 
роль обеспечения наличия надлежащих механизмов внутреннего контроля, а также 
множества других мер внутреннего контроля по ключевым параметрам. 

(b) Контрольный перечень для самооценки  в целях внутреннего контроля, заполняемый 
и представляемый руководителями всех бюджетных центров (56 в штаб-квартире и 
166 в регионах, включая все представительства ВОЗ).  В этом контрольном перечне 
охвачены все ключевые параметры внутреннего контроля и руководители каждого 
бюджетного центра оценивают достоверность этой оценки. 

(c) Доклады Бюро служб внутреннего контроля (IOS) и доклады внешнего ревизора ВОЗ, 
где представлена независимая и объективная оценка уровня соблюдения 
нормативных требований и эффективности механизма внутреннего контроля, а также 
даны рекомендации по улучшению работы.  
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(d) Доклады Независимого консультативного надзорного комитета экспертов (НКНКЭ), 
который проверяет все доклады по итогам ревизий, доклады о рисках, а также 
финансовую отчетность и другую информацию, касающуюся механизмов контроля в 
целом.  НКНКЭ представляет доклады мне и Исполнительному комитету с целью 
консультирования по вопросам управления рисками, финансовым вопросам и 
вопросам внутреннего контроля, указывая в докладах области, нуждающиеся в 
улучшении, с приложением рекомендаций об устранении выявленных слабых мест.  

Основные выявленные проблемы внутреннего контроля и риски 

После заполнения каждым бюджетным центром ВОЗ контрольных перечней и составления 
реестра рисков, эта информация была обобщена и проанализирована Департаментом по 
вопросам обеспечения соблюдения нормативных требований, управления рисками и этики (CRE).  
Сделанные по итогам этого анализа выводы были представлены Группе по глобальной политике 
(ГПГ).  Я пришла к заключению о том, что наиболее серьезные риски, с которыми сегодня 
сталкивается Организации, связаны со следующими вопросами: 
 

 финансирование утвержденного программного бюджета Организации в полном объеме; 

 финансирование в полном объеме новой программы по чрезвычайным ситуациям, а также 
риск возникновения крупной чрезвычайной ситуации до полного ввода в действие новой 
программы; 

 финансирование долгосрочных обязательств, особенно расходов на медицинское 
обслуживание сотрудников после ухода на пенсию; 

 влияние на обеспечение непрерывности деятельности таких факторов, как выборы 
Генерального директора/вступление в должность нового Генерального директора (и нового 
высшего руководства); 

 переходный период в отношении полиомиелита, в частности, риски для программ или 
бюро, которые находятся в наибольшей зависимости от финансирования, выделяемого на 
борьбу с полиомиелитом; 

 риски для непрерывности деятельности Организации, связанные с опасностью какого-либо 
серьезного инцидента, способного негативно отразиться на операциях ВОЗ (например, 
природная катастрофа или крупный террористический акт); 

 неспособность предотвращать и эффективно пресекать случаи недобросовестного 
поведения и коррупции;  и 

 риски в области кибербезопасности (взлом цифровых систем, приводящие к потере или 
краже данных, сбоям в работе служб,  финансовому или репутационному ущербу). 

Я обсудила возможные меры по коррекции каждого из перечисленных выше рисков с 
помощником Генерального директора и директорами региональных бюро и распределила 
обязанности за принятие таких мер. 

Основные выводы, содержащиеся в докладе по итогам внутренней ревизии за 2015 г., были 
представлены государствам-членам в 2016 году.  С особым беспокойством там были отмечены 
вопросы обеспечения безопасности в некоторых бюро (соблюдение стандартов ООН), 
использования «внештатных контрактов», таких как соглашения о специальном обслуживании 
(ССО), а также контроля за использованием механизмов прямого финансового сотрудничества 
(ПФС) некоторыми бюро.  Служба внутреннего контроля представит отдельный доклад о 
результатах своей работы в 2016 г., где, как ожидается, будет сделан акцент на том, что ситуации 
в этих же областях в некоторых бюро по-прежнему вызывает озабоченность, несмотря на то, что в 
других областях были достигнуты неплохие успехи. 
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Независимый консультативный надзорный комитет экспертов (НКНКЭ) в своем докладе за 2016 г. 
подчеркнул необходимость сделать так, чтобы управление рисками было действенной и 
неотъемлемой частью процесса управления;  обеспечить необходимое финансирование для 
покрытия необеспеченных обязательств в части медицинского страхования работников после 
выхода на пенсию и обязательств перед сотрудниками программы по ликвидации полиомиелита;  
обеспечить надлежащее стратегическое руководство проектами в сфере информационных 
технологий.  Также в докладе было выражено беспокойство в связи с финансированием реформы 
деятельности ВОЗ в контексте чрезвычайных ситуаций.  

Заявление 

Я считаю, что система внутреннего контроля работает эффективно.  Тем не менее, даже самой 
лучшей системе присущи ограничения, включая возможность ее обхода.  Поэтому она не может 
дать абсолютных гарантий.  Кроме того, ввиду меняющихся условий эффективность внутреннего 
контроля со временем также может меняться. 

Я полна решимости устранить все слабые места в системе внутреннего контроля, которые были 
выявлены за год, рассмотренный в представленных мне документах. 

Таким образом, исходя из моих знаний и представленной мне информации, я могу сделать 
заключение об отсутствии существенных недостатков, которые не позволяли бы внешнему 
ревизору дать положительное аудиторское заключение относительно финансовой отчетности 
Организации, и об отсутствии  существенных вопросов, которые следовало бы отметить в 
настоящем документе, охватывающем год, завершившийся 31 декабря 2016 г. и за период до 
даты утверждения финансовой отчетности.  

 

 

Маргарет Чен 

Генеральный директор 

Женева, 4 апреля 2017 г. 
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РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 

ПРОВЕРЕННУЮ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 

2016 г. 
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Подтверждение финансовых отчетов за год, завершившийся 
31 декабря 2016 года. 

В соответствии со Статьей 34 Устава и Положением XIII Положений о финансах Всемирной 
организации здравоохранения настоящий документ содержит финансовые отчеты за год, 
завершившийся 31 декабря 2016 года.  Финансовые отчеты, политика учета и примечания к 
финансовым отчетам подготавливаются в соответствии с требованиями Международных 
стандартов учета в государственном секторе (МСУГС).  Кроме того, финансовые отчеты 
подготовлены в соответствии с Положениями о финансах и Финансовыми правилами Всемирной 
организации здравоохранения. Финансовые отчеты и примечания к ним были проверены 
Внешним ревизором Организации − Аудиторской комиссией Республики Филиппины, 
заключение которого включено в настоящий отчет.  

Хотя в Организации был принят годовой финансовый период отчетности, как это 
предусмотрено пересмотренным Положением XIII1 Положений о финансах, бюджетный период 
остается двухгодичным (Положение II Положений о финансах).  В связи с этим в целях сравнения 
фактических и планируемых бюджетных сумм двухгодичный бюджет сопоставляется с 
ежегодными расходами за два года.  Отчет о сравнении бюджетных и фактических сумм (Отчет V) 
содержит это сравнение в разбивке по категориям. 

Помимо Общего фонда (программного бюджета), финансовая отчетность ВОЗ включает две 
другие группы фондов:  "Государства-члены − другие средства" и Поручительский фонд. 
Подробная информация о доходах и расходах по каждой из этих трех основных групп фондов 
представлена в Таблице I настоящего доклада. 

В 2016 г. Организация предоставляла услуги еще пяти субъектам:  Доверительному фонду 
для Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), 
Международному механизму закупки лекарственных средств (ЮНИТЭЙД), Международному 
агентству по изучению рака (МАИР), Международному вычислительному центру (МВЦ) и Плану 
медицинского страхования сотрудников (МСС).  Для каждого субъекта составляется отдельная 
финансовая отчетность, подлежащая отдельной процедуре внешней ревизии.  Средства, 
управление которыми осуществляется ВОЗ от имени этих субъектов2 , включаются в Отчет о 
финансовом положении (Отчет I). 

Финансовые отчеты за год, завершившийся 31 декабря 2016 г., вместе с примечаниями к 
отчетности и вспомогательными таблицами I и II были рассмотрены и утверждены. 

 

  

Nicholas R. Jeffreys 
Контролер 

Д-р Маргарет Чен 
Генеральный директор 

 
 
Женева, 4 апреля 2017 г. 
  

                                                           
1
  См. резолюцию WHA62.6 (2009 г.). 

2
  Исключая МАИР, чьими средствами ВОЗ не управляет. 
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Сопроводительное письмо 

 

 

  

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

3 апреля 2017 г. 

Уважаемый господин/госпожа, 

Имею честь представить Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад Внешнего ревизора и заключение по финансовой отчетности Всемирной организации 
здравоохранения за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2016 года. 

Я выражаю признательность Всемирной ассамблее здравоохранения за оказанную 
честь и привилегию выступить в качестве Внешнего ревизора ВОЗ. 

С уважением, 

 
Michael G. Aguinaldo 

Председатель, 
Аудиторская комиссия 

Республика Филиппины 
Внешний ревизор 

 
 
 

Председателю Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Всемирная организация здравоохранения 
Женева, Швейцария 
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Заключение Внешнего ревизора 

 

 
 

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Всемирной ассамблее здравоохранения 

Заключение  

Мы провели аудит финансовой отчетности Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), которая включает Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2016 г., Отчет о финансовых результатах деятельности, Отчет об изменениях в чистых 
активах/собственном капитале, Отчет о движении денежных средств и Отчет о 
сравнении бюджетных и фактических сумм за год, завершившийся на указанную дату, а 
также Примечания к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных 
принципов учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных 
аспектах достоверно отражает финансовое положение ВОЗ по состоянию на 31 декабря 
2016 г., а также финансовые результаты ее деятельности, изменения в чистых 
активах/собственном капитале, движение денежных средств и сравнение бюджетных и 
фактических сумм за год, завершившийся на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), 
опубликованными Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения 
достоверности информации.  Наша ответственность в соответствии с этими 
стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой 
отчетности» нашего заключения.  Мы являемся независимыми по отношению к ВОЗ в 
соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой 
отчетности, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими 
требованиями.  Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения.  

Прочая информация 

Руководство несет ответственность за прочую информацию.  Прочая информация 
включает информацию, содержащуюся в Среднесрочном программном и финансовом 
отчете ВОЗ за 2016-2017 гг., включающем проверенную финансовую отчетность за 
2016 г., но не включает  финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. 

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и 
мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в 
отношении данной информации. 

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность 
заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, 
имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой 
отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли 
прочая информация иные признаки существенных искажений.  Если на основании 
проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация 
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содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.  Мы не 
выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление за 
финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
финансовой отчетности в соответствии с МСУГС и за систему внутреннего контроля, 
которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности ВОЗ продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ВОЗ, прекратить 
ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, 
кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над 
процессом подготовки финансовой отчетности ВОЗ. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая 
отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.  Искажения могут 
быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.  
Кроме того, мы выполняем следующее: 

 Выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок;  разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски;  получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения.  Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля.  

 Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля ВОЗ. 

 Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленного руководством.  
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 Делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи 
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности ВОЗ продолжать непрерывно свою 
деятельность.  Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой 
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение.  Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.  

 Проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 
обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Заключение о соблюдении иных законодательных и нормативных требований 

Кроме того, по нашему мнению, те операции ВОЗ, о которых нам известно или которые 
были нами проверены в рамках нашего аудита, соответствуют во всех существенных 
аспектах Положениям о финансах ВОЗ. 

В соответствии с Положением XIV Положений о финансах ВОЗ, мы подготовили также 
полный отчет о проведенном нами аудите ВОЗ. 

 

 

 

Michael G. Aguinaldo 
Председатель, Аудиторская комиссия 

Республика Филиппины 
Внешний ревизор 

 
Кесон-Сити, Филиппины 

3 апреля 2017 г. 
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Финансовые отчеты 

Всемирная организация здравоохранения  

Отчет I.  Отчет о финансовом положении 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. 
(в тысячах долл. США) 

Описание Примечания 31 декабря 2016 г. 
31 декабря 2015 г.  

в пересчете 

Текущие активы       

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств  

4.1 436 890 431 318 

Краткосрочные инвестиции 4.2 2 717 079 2 754 259 

Дебиторская задолженность – текущая 4.3 871 808 866 016 

Дебиторская задолженность по расчетам с 
сотрудниками 

4.4 10 243 10 702 

Запасы 4.5 39 554 53 152 

Предоплаты и депозиты 4.6 9 615 12 474 

Итого текущие активы    4 085 189 4 127 921 

Нетекущие активы   
  

Дебиторская задолженность - нетекущая 4.3 207 278 197 472 

Долгосрочные инвестиции 4.2 95 846 93 900 

Основные средства 4.7 70 964 65 124 

Нематериальные активы 4.8 4 788 2 806 

Итого нетекущие активы    378 876 359 302 

ИТОГО АКТИВЫ   4 464 065 4 487 223 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
  

Текущие обязательства   
  

Взносы, полученные досрочно 4.9 68 346 57 079 

Кредиторская задолженность  4.1 41 129 53 597 

Кредиторская задолженность по расчетам с 
сотрудниками 

4.11 2 005 2 156 

Начисленные выплаты сотрудникам – текущие  4.12 46 648 46 722 

Доходы будущих периодов  4.13 379 908 339 418 

Финансовые обязательства  4.2 24 668 53 177 

Прочие текущие обязательства  4.14 63 348 108 747 

Обязательства по расчетам между субъектами  4.15 1 020 690 1 008 911 

Долгосрочные займы - текущие 4.16 583 
 

Итого текущие пассивы    1 647 325 1 669 807 

Нетекущие пассивы    
  

Долгосрочные займы – нетекущие  4.16 33 139 27 477 

Начисленные выплаты сотрудникам – нетекущие  4.12 1 259 809 1 143 843 

Доходы будущих периодов – нетекущие  4.13 207 278 197 472 

Итого нетекущие пассивы   1 500 226 1 368 792 

ИТОГО ПАССИВЫ    3 147 551 3 038 599 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ   1316514 1 448 624 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ /СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   
  

Общий фонд 6.1 2 168 181 2 209 331 

Государства-члены – другие средства 6.3 (894 760) (803 581) 

Поручительские фонды 6.4 43 093 42 874 

ИТОГО ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   1 316 514 1 448 624 

ИТОГО ПАССИВЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ 

  4 464 065 4 487 223 

Раздел об основных принципах учетной политики и прилагаемые примечания являются частью финансовых 
отчетов.  
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Всемирная организация здравоохранения 

Отчет II.  Отчет о финансовых результатах деятельности 

За год, завершившийся 31 декабря 2016 г.  
(в тысячах долл. США) 

Описание Примечания 31 декабря 2016 г. 
31 декабря 2015 г. 

в пересчете 

ПОСТУПЛЕНИЯ 5.1 
  

Обязательные взносы  470 036 462 651 

Добровольные взносы  1 751 811 1 838 443 

Добровольные взносы натурой и услугами  87 749 129 913 

Возмещаемые закупки   25 294 26 170 

Прочие поступления   29 186 17 965 

Итого поступления  2 364 076 2 475 142 

РАСХОДЫ 5.2 
  

Расходы по персоналу   910 791 910 462 

Медицинские принадлежности и материалы   244 462 265 481 

Услуги по контрактам   675 720 744 096 

Перечисления и гранты   249 210 311 717 

Путевые расходы   200 331 233 539 

Общие операционные расходы   131 785 191 715 

Оборудование, автотранспорт и мебель   55 762 67 716 

Износ и амортизация  2 836 2 433 

Итого расходы  2 470 897 2 727 159 

Финансовый доход 5.3 62 682 21 042 

ИТОГО (ДЕФИЦИТ) / ПРОФИЦИТ ЗА ГОД 
 

(44 139) (230 975) 

Раздел об основных принципах учетной политики и прилагаемые примечания являются частью финансовых 
отчетов. 
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Всемирная организация здравоохранения 

Отчет III.  Отчет об изменениях в чистых активах/собственном капитале 

За год, завершившийся 31 декабря 2016 г.  
(в тысячах долл. США) 

Описание 
Примеча-

ния 

31 декабря  
2016 г. 

Профицит/ 
(дефицит) 

Прочие 
корректировки 

(см. 
примечание 

4.12) 

31 декабря  
2015 г.  

(в пересчете) 

Общий фонд 6.1 2 168 181 (41 150) 
 

2 209 331 

Государства-члены – 
другие средства 

6.2 (894 760) (3 208) (87 971) (803 581) 

Поручительский фонд 6.3 43 093 219 
 

42 874 

ИТОГО ЧИСТЫЕ 
АКТИВЫ/СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ 

 
1 316 514 (44 139) (87 971) 1 448 624 

Раздел об основных принципах учетной политики и прилагаемые примечания являются частью финансовых 
отчетов. 
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Всемирная организация здравоохранения 

Отчет IV. Отчет о движении денежных средств 

За год, завершившийся 31 декабря 2016 г.  
(в тысячах долл. США) 

Описание 31 декабря 16 г. 
31 декабря 2015 г.  

(в пересчете) 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

ИТОГО (ДЕФИЦИТ) / ПРОФИЦИТ ЗА ГОД (44 139) (230 975) 

Износ и амортизация 2 836 2 433 

Незафиксированные (прибыли)/убытки от инвестиций (989) 1 003 

Незафиксированные (прибыли)/убытки от переоценки 
долгосрочных займов 

808 525 

(Увеличение)/уменьшение краткосрочной дебиторской 
задолженности 

(5 792) (32 776) 

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по 
расчетам с сотрудниками 

459 (256) 

(Увеличение)/уменьшение по товарно-материальным 
запасам 

13 598 (2 735) 

(Увеличение)/уменьшение по предоплате 2 859 (12 091) 

(Увеличение)/уменьшение долгосрочной дебиторской 
задолженности 

(9 806) 84 817 

Увеличение/(уменьшение) по взносам, полученным 
досрочно 

11 267 (4 628) 

Увеличение/(уменьшение) по кредиторской задолженности (12 468) 22 018 

Увеличение/(уменьшение) по кредиторской задолженности 
по расчетам с сотрудниками  

(151) 379 

Увеличение/(уменьшение) по начисленным выплатам 
сотрудникам −  краткосрочным 

(74) (9 101) 

Увеличение/(уменьшение) доходов будущих периодов  40 490 (27 425) 

Увеличение/(уменьшение) по прочим текущим пассивам  (45 399) 66 030 

Увеличение/(уменьшение) по обязательствам по расчетам 
с субъектами  

11 779 (78 647) 

Увеличение/(уменьшение) по начисленным выплатам 
сотрудникам – долгосрочным 

27 995 38 224 

Увеличение/(уменьшение) по доходам будущих периодов – 
долгосрочным  

9 806 (84 817) 

Чистые денежные потоки от операционной деятельности 3 079 (268 022) 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  

Увеличение/(уменьшение) по краткосрочным инвестициям  36 702 59 071 

Увеличение/(уменьшение) по долгосрочным инвестициям 1 475 (22 616) 

Увеличение/(уменьшение) по финансовым обязательствам  (30 463) 28 281 

(Увеличение)/уменьшение по основным средствам (8 044) (3 241) 

(Увеличение)/уменьшение по нематериальным активам  (2 614) ( 327) 

Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности (2 944) 61 168 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Увеличение/(уменьшение) по долгосрочным займам –  
текущим 

583 
 

Увеличение/(уменьшение) по долгосрочным займам – 
нетекущим 

4 854 5 281 

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности 5 437 5 281 

Чистое увеличение/(уменьшение) по денежным средствам и 
их эквивалентам  

5 572 (201 573) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 431 318 632 891 

Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности 436 890 431 318 

Раздел об основных принципах учетной политики и прилагаемые примечания являются частью финансовых 
отчетов.  
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Всемирная организация здравоохранения 

Отчет V.  Отчет о сравнении бюджетных и фактических сумм 

За год, завершившийся 31 декабря 2016 г.  
(в тысячах долл. США) 

Описание 
Программный 

бюджет на 
2016–2017 гг.

1
 

Пересмот- 
ренный 

программный 
бюджет на 

2016–2017 гг.
1
 

Расходы на 
2016 г. 

Разница – 
Программный 

бюджет и 
расходы 

Выполнение 
(%) 

Категории      

1 Инфекционные болезни 765 000 783 500 293 910 489 590 38% 

2 Неинфекционные заболевания 339 900 376 000 120 899 255 101 32% 

3 Укрепление здоровья на 
протяжении всей жизни 

381 700 381 700 157 379 224 321 41% 

4 Системы здравоохранения 594 500 594 500 234 085 360 415 39% 

5 Готовность, эпиднадзор и 
реагирование 

379 700     

  Чрезвычайные ситуации 
 

485 100 139 597 345 503 29% 

6 Корпоративные 
услуги/вспомогательные функции 

733 500 733 500 319 032 414 468 43% 

  Борьба с полиомиелитом, 
реагирование на вспышки и 
кризисы и специальные программы 

1 190 600 2 316 636 917 283 1 399 353 40% 

Итого 4 384 900 5 670 936 2 182 185 3 488 751 38% 

Различия в методе учета   
 

 

Расходы по Фонду 
регулирования налогообложения 

  16 740 

Специальные соглашения   46 100 

Другое непрограммное 
использование бюджета 

  (14 920) 

Итого различия в методе учета   47 920 

Временные различия   
 

Расходы по Программному 
бюджету за предыдущие 
периоды 

  80 275 

Итого временные различия   80 275 

Итого расходы – Общий фонд   2 310 380 

Различия в составе субъектов   
 

Расходы из Единого фонда, 
Фонда предпринимательства, 
Специального целевого фонда 
и Поручительского фонда 

  72 868 

Расходы в натуре/в форме услуг   87 649 

Итого различия в составе 
субъектов 

  160 517 

Итого расходы по Отчету о 
финансовых результатах 
деятельности (Отчет II) 

  
2 470 897 

Раздел об основных принципах учетной политики и прилагаемые примечания являются частью финансовых 
отчетов.  

                                                           
1
 См. резолюцию WHA 68.1 (2015 г.) и решение WHA69(9) (2016 г.). 
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Примечания к финансовым отчетам 

1. Основа для подготовки и представления 

Финансовые отчеты Всемирной организации здравоохранения были подготовлены в 
соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС).  Они 
подготовлены в соответствии с правилами учета по фактическим затратам за истекший период.  
При этом инвестиции и займы учитываются по справедливой стоимости или с учетом 
амортизации.  В тех случаях, когда какие-либо вопросы не охватывались МСУГС, применялись 
соответствующие Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена на основании допущения о непрерывности 
деятельности ВОЗ и ее намерении выполнять свой мандат в обозримом будущем (МСУГС 1 − 
Представление финансовых отчетов). 

Настоящая финансовая отчетность представлена в долларах США;  все значения округлены до 
тысяч и приведены в тысячах долларов (тыс. долл.) США.   

Функциональная валюта и пересчет иностранных валют 

Пересчет операций в других валютах в доллары Соединенных Штатов производится по 
действующим операционным обменным курсам Организации Объединенных Наций, примерно 
равным обменным курсам на дату совершения операций.  Операционные обменные курсы 
устанавливаются один раз в месяц и пересматриваются в середине месяца в случае значительных 
колебаний курсов отдельных валют. 

Активы и пассивы, выраженные в иных валютах, чем доллар Соединенных Штатов, 
пересчитываются в доллары США по операционным обменным курсам Организации 
Объединенных Наций на конец года.  Соответствующие прибыли или убытки учитываются в 
Отчете о финансовых результатах деятельности. 

Активы и пассивы в инвестиционных портфелях, выраженные в иных валютах, чем доллар 
Соединенных Штатов, пересчитываются в доллары Соединенных Штатов по ставке закрытия 
месяца, применяемой ответственным хранителем. 

Существенность и использование суждений и оценок 

Центральным понятием финансовой отчетности ВОЗ выступает существенность1.  Процесс 
рассмотрения существенности для финансовой отчетности Организации обеспечивает 
систематический подход к определению, анализу, оценке, утверждению и периодическому 
пересмотру принятых решений относительно существенности информации по ряду областей 
учета.  Финансовая отчетность включает суммы, основанные на суждениях, оценках и 
допущениях руководства.  Изменения оценок отражаются в том периоде, в котором о них стало 
известно. 

Финансовые отчеты 

В соответствии с МСУГС 1 был подготовлен полный комплект следующих финансовых отчетов: 

• Отчет о финансовом положении; 

• Отчет о финансовых результатах деятельности; 

                                                           
1
  Пропуски или искажения статей являются существенными в том случае, если по отдельности или вместе они 

могут оказать влияние на решения или оценки пользователей, сделанные на основе финансовой отчетности. 
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• Отчет об изменениях в чистых активах/собственном капитале; 

• Отчет о движении денежных средств; 

• Отчет о сравнении бюджетных и фактических сумм;  и 

• Примечания к финансовым отчетам, в которых приведено описание основы для подготовки 
и представления отчетов, краткий обзор основных принципов учетной политики и другая 
уместная информация. 

2. Основные принципы учетной политики 

2.1 Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств регистрируются по номинальной стоимости 
и включают кассовую наличность, денежные средства в банке, залоговые депозиты, 
коммерческие бумаги, фонды денежного рынка и краткосрочные векселя и обязательства.  Все 
инвестиции со сроком погашения три месяца и менее с даты приобретения учитываются как 
денежные средства и эквиваленты денежных средств.  Они включают денежные средства и 
эквиваленты денежных средств в портфелях, управляемых внешними инвестиционными 
управляющими. 

2.2 Инвестиции и финансовые инструменты 

Финансовые инструменты признаются, когда ВОЗ становится стороной договора по данному 
инструменту и вплоть до истечения срока действия или передачи прав на получение денежных 
средств с этих активов и существенной переуступки Организацией всех рисков и преимуществ, 
вытекающих из права собственности.  Инвестиции могут быть отнесены к следующим категориям:  
(i)  финансовые активы или финансовые обязательства (пассивы), оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе профицита или дефицита;  
(ii)  удерживаемые до погашения;  (iii)  имеющиеся в наличии для продажи;  или (iv) банковские 
депозиты и другая дебиторская задолженность.  Все приобретения и продажи инвестиций 
признаются на дату заключения сделки. 

Финансовые активы или финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе профицита или дефицита, − это 
финансовые инструменты, которые соответствуют одному из следующих условий:  (i)  они 
предназначены для торговли;  или (ii)  с момента первоначального признания Организация 
относит их к категории "учитываемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе профицита или дефицита". 

Оценка финансовых инструментов в этой категории производится по справедливой стоимости, и 
любые прибыли или убытки, возникающие в результате изменений справедливой стоимости, 
учитываются через профицит или дефицит и включаются в Отчет о финансовых результатах 
деятельности в том периоде, в котором они возникли.  Все производные инструменты, такие как 
свопы, валютные форвардные контракты или опционы, классифицируются как предназначенные 
для торговли, за исключением определенных и эффективных инструментов хеджирования, как 
они определяются в МСУГС 29 (Финансовые инструменты: признание и оценка).  Финансовые 
активы в составах портфелей, находящихся под внешним управлением, отнесенные с момента 
первоначального признания к категории "учитываемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе профицита или дефицита", классифицируются как текущие или 
долгосрочные активы в соответствии с временным горизонтом инвестиционных целей каждого 
портфеля.  Если временной горизонт равен одному году или менее, они классифицируются в 
качестве текущих активов, а если он превышает один год, они классифицируются в качестве 
долгосрочных активов. 
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Инвестиции, удерживаемые до погашения, − это непроизводные финансовые активы с 
фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, 
которыми ВОЗ твердо намерена и способна владеть до наступления срока погашения. 
Инвестиции, удерживаемые до погашения, отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки, а процентный доход признается на 
основе фактической доходности в Отчете о финансовых результатах деятельности. 

Инвестиции в наличии для продажи классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи 
в том случае, когда ВОЗ не отнесла их к активам, предназначенным для торговли или 
удерживаемым до погашения.  Объекты, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по их 
справедливой стоимости (включая транзакционные издержки, напрямую связанные с 
приобретением финансового актива), а изменения стоимости признаются в чистых 
активах/собственном капитале.  Отчисления под обесценение и проценты, рассчитанные с 
использованием метода эффективной процентной ставки, признаются в Отчете о финансовых 
результатах деятельности.  На 31 декабря 2016 г. Организация не владела финансовыми 
активами, имеющимися в наличии для продажи. 

Банковские депозиты и другая дебиторская задолженность − это непроизводные финансовые 
активы с фиксированными или определяемыми платежами, не котируемые на активном рынке. К 
ним относится начисленный доход в связи с процентами, дивиденды и предстоящие денежные 
суммы к получению от инвестиций. Банковские депозиты и другая дебиторская задолженность 
отражаются по амортизированной стоимости, рассчитанной методом эффективной процентной 
ставки за вычетом обесценения. Процентный доход признается по эффективной процентной 
ставке, за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, для которой признание 
процентов было бы несущественно. 

Другие финансовые обязательства включают кредиторскую задолженность и начисления, 
связанные с инвестициями, и первоначально признаются по справедливой стоимости, а 
впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки, за исключением краткосрочных обязательств, для которых 
признание процентов было бы несущественно. 

2.3 Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность − это непроизводные финансовые активы с фиксированными или 
определяемыми платежами, не торгуемые на активном рынке.  Текущая дебиторская 
задолженность − это суммы к получению в течение 12 месяцев с отчетной даты, в то время как 
долгосрочная дебиторская задолженность − это суммы, подлежащие получению в течение более 
12 месяцев с отчетной даты финансовых отчетов. 

Дебиторская задолженность по добровольным взносам признается на основе условий оплаты, 
указанных в юридически обязательном соглашении между ВОЗ и донором.  Если условия оплаты 
не указаны, полная сумма, причитающаяся к получению, признается в качестве подлежащей 
оплате на данный момент.  Дебиторская задолженность по обязательным взносам признается 
ежегодно в начале года, согласно оценкам, утвержденным Ассамблеей здравоохранения.  
Дебиторская задолженность регистрируется по ее оценочной чистой цене реализации и не 
дисконтируется, так как эффект от дисконтирования считается несущественным. 

Резерв на сомнительную дебиторскую задолженность признается при наличии риска ее 
обесценения.  Изменения резерва на сомнительную дебиторскую задолженность признаются в 
Отчете о финансовых результатах деятельности (Отчет II). 

2.4 Товарно-материальные запасы 

ВОЗ признает лекарственные средства, вакцины, гуманитарную помощь и публикации в качестве 
части своих запасов. Запасы оцениваются по наименьшему значению (i) стоимости или (ii) чистой 
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цены реализации методом средневзвешенной ставки.  Физическая инвентаризация проводится 
ежегодно.  Расходы на упаковку, перевозку и страхование рассчитываются исходя из общей 
стоимости приобретаемых объектов и прибавляются к инвентарной стоимости. 

Если запасы были приобретены путем необменных операций (т.е. запасы были пожертвованы как 
взнос в натуральной форме), стоимость запаса определяется на основе справедливой стоимости 
пожертвованных товаров на дату приобретения. 

При продаже, обмене или распределении запасов их балансовая стоимость признается как 
расход. 

2.5 Предоплата и депозиты 

Предоплата относится к суммам, уплаченным поставщикам за товары или услуги, которые еще не 
были получены.  Депозиты относятся к суммам, уплачиваемым в качестве обеспечения за сдачу в 
аренду служебных помещений.  Депозиты и предоплата регистрируются по себестоимости. 

2.6 Основные средства 

Основные средства, стоимость которых превышает 5000 долл. США, признаются как 
долгосрочные активы в Отчете о финансовом положении.  Основные средства отражаются по 
первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации и всех убытков от 
обесценения.  Основные средства, приобретенные посредством необменной операции, 
признаются по справедливой стоимости на дату приобретения.  ВОЗ считает все активы такого 
типа не генерирующими денежные средства. 

Амортизация рассчитывается линейным методом на протяжении срока полезного использования 
актива, за исключением земельных участков, которые не подлежат амортизации.  Ежегодно 
производится пересмотр основных средств на предмет обесценения, чтобы гарантировать, что 
балансовая стоимость по-прежнему возмещаема.  В таблице ниже представлены оценочные 
полезные сроки использования категорий активов, относящихся к основным средствам. 

Класс актива 
Предполагаемый срок полезного использования 

(количество лет) 

Земельные участки Н/П 

Здания – постоянные 60 

Здания – разборные 5 

Мебель, принадлежности и материалы  5 

Транспортные средства 5 

Офисная техника  3 

Оборудование связи  3 

Аудиовизуальное оборудование  3 

Компьютерное оборудование  3 

Сетевое оборудование  3 

Оборудование обеспечения безопасности  3 

Прочее оборудование  3 

Затраты на ремонт капитализируются на весь остаточный срок использования актива в том 
случае, если ремонт увеличивает срок его полезного использования или позволяет увеличить 
полезную площадь.  Остаточная стоимость актива и затраты на ремонт амортизируются в течение 
скорректированного срока полезного использования (остаточного срока использования).  
Плановые затраты на ремонт и обслуживание учитываются в качестве расходов в том году, в 
котором эти затраты были понесены. 
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При первоначальном признании основных средств, приобретенных или предоставленных 
бесплатно до 1 января 2012 г., применялось переходное положение, действие которого 
завершится 31 декабря 2016 года.  Земельные участки и здания были признаны по 
местонахождению с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2016 года. 

В соответствии с переходным положением другие активы в форме основных средств, 
приобретенные в течение 2016 г., были отнесены на расходы на дату приобретения и не были 
признаны в качестве активов в 2016 году. 

2.7 Нематериальные активы 

Нематериальные активы, стоимость которых превышает ранее установленный порог в 
100 000 долл. США, отражаются по первоначальной стоимости за вычетом начисленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения.  Амортизация рассчитывается линейным 
методом на протяжении оценочного срока полезного использования активов.  Предполагаемый 
срок службы "программного обеспечения, приобретенного на внешней основе", составляет от 
двух до шести лет. 

Предполагается, что нематериальные активы ВОЗ имеют нулевую остаточную стоимость, так как 
они не продаются или не передаются после окончания срока их полезного использования. 
Ежегодно производится пересмотр нематериальных активов на предмет обесценения.  Срок 
службы некоторых нематериальных активов может быть меньше. 

2.8 Аренда 

Аренда (соглашение об аренде) − это соглашение, по которому арендодатель предоставляет 
арендатору (Организации) в обмен на платеж или серию платежей право на использование 
актива в течение согласованного периода времени.  Каждое соглашение об аренде подвергается 
пересмотру с целью определить, является ли аренда финансовой или операционной.  
В соответствии с этим производятся необходимые учетные записи и раскрытие информации. 

В тех случаях, когда ВОЗ выступает арендодателем, выручка от аренды по операционным 
договорам признается в качестве выручки линейным методом в течение срока аренды.  Все 
затраты, связанные с активом, используемым при получении дохода от аренды, включая 
амортизацию, признаются в качестве расходов. 

2.9 Взносы, полученные досрочно 

Взносы, полученные досрочно, возникают из юридически обязательных соглашений между ВОЗ и 
ее донорами − включая правительства, международные организации, а также частные и 
общественные учреждения, − когда взносы получены досрочно по сравнению с 
соответствующими причитающимися Организации суммами. 

2.10 Кредиторская задолженность и накопленные обязательства 

Кредиторская задолженность − это финансовые обязательства по товарам или услугам, которые 
были получены ВОЗ, но еще не были оплачены. 

Накопленные обязательства − это финансовые обязательства по товарам или услугам, которые 
были получены ВОЗ, но еще не были оплачены или по которым ВОЗ еще не был выставлен счет. 

Кредиторская задолженность и накопленные обязательства признаются по себестоимости, так 
как эффект от дисконтирования считается несущественным. 



A70/40 
Стр. 107 

 

 

2.11 Вознаграждения работникам 

ВОЗ различает следующие категории вознаграждений работникам: 

• краткосрочные вознаграждения работникам, подлежащие выплате в полном объеме в 
течение 12 месяцев после окончания учетного периода, в котором работники оказывали 
соответствующие услуги; 

• вознаграждения после окончания трудовой деятельности; 

• прочие долгосрочные вознаграждения работникам; 

• выходные пособия. 

ВОЗ участвует в Объединенном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных 
Наций (Фонде), который был создан Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций для осуществления выплат пенсий сотрудникам, выплат в случае смерти, инвалидности и 
других соответствующих выплат.  Фонд является пенсионным планом с установленными 
выплатами, финансируемым несколькими работодателями.  Как указано в статье 3 b) Положений 
о фонде, членство в Фонде открыто для специализированных учреждений и любых других 
международных, межправительственных организаций, участвующих в общей системе окладов, 
надбавок и других условий службы Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений. 

В рамках этого Фонда участвующие организации несут актуарные риски, связанные с нынешними 
и бывшими сотрудниками других организаций, участвующих в Пенсионном фонде, и поэтому нет 
никакой последовательной и надежной основы для распределения между отдельными 
участвующими организациями обязательств, активов плана и расходов по нему. ВОЗ и ОПФПООН 
не имеют возможности определить пропорциональную долю ВОЗ в пенсионном плане с 
установленными выплатами, активах плана и связанных с планом затратах с достаточной для 
целей отчетности надежностью; это также справедливо и в отношении других организаций, 
участвующих в Пенсионном фонде.  Поэтому ВОЗ рассматривает его как план с фиксированным 
размером пособия в соответствии с требованиями МСУГС 39 (Пособия сотрудникам).  Взносы ВОЗ 
в Фонд в течение финансового периода признаются в качестве расходов в Отчете о финансовых 
результатах деятельности (Отчет II). 

2.12 Резервы и условные обязательства 

Резервы признаются для будущих обязательств и выплат, когда ВОЗ имеет текущее юридическое 
или конклюдентное обязательство в результате прошлых событий и существует вероятность того, 
что Организации потребуется погасить это обязательство. 

Другие обязанности по расходованию средств, которые не удовлетворяют критериям их 
признания в качестве обязательств, раскрываются в примечаниях к финансовым отчетам в 
качестве условных обязательств, если их наличие будет подтверждено только наступлением или 
ненаступлением одного или нескольких неопределенных будущих событий, не находящихся под 
полным контролем ВОЗ. 

2.13 Условные активы 

Условные активы раскрываются в том случае, когда событие создает вероятность поступления 
экономических выгод или возможности полезного использования и имеется достаточная 
информация для оценки этой вероятности. 
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2.14 Доходы будущих периодов 

Доходы будущих периодов возникают в результате юридически обязательных соглашений между 
ВОЗ и ее донорами, включая правительства, международные организации и частные и 
общественные учреждения.  Доходы будущих периодов признаются, когда: 

• Доходы будущих периодов также включают авансовые выплаты по обменным операциям. 

• Доходы будущих периодов отражаются в качестве долгосрочных активов, если доход 
подлежит выплате через год или более после отчетной даты. 

2.15 Поступления 

Поступления представляют собой валовые поступления экономических выгод или возможности 
полезного использования, полученные и подлежащие получению ВОЗ в течение года, и приводят 
к увеличению чистых активов/собственного капитала.  Организация признает поступления в 
соответствии с установленными критериями МСУГС 9 (Выручка от обменных операций) и МСУГС 
23 (Выручка от необменных операций). 

Главные источники поступлений для ВОЗ включают среди прочего следующее: 

Выручка от необменных операций 

• Обязательные взносы.  Поступления по линии взносов государств-членов и 
ассоциированных членов регистрируются ежегодно в начале года в соответствии с 
обязательными взносами, утвержденными Ассамблеей здравоохранения. 

• Добровольные взносы.  Поступления по линии добровольных взносов регистрируются при 
подписании юридически обязательного соглашения между ВОЗ и донором.  При наличии в 
соглашении положений с условиями, которые ВОЗ не контролирует, такие поступления 
учитываются только в момент получения денежных средств.  В случае если донором не 
указаны условия оплаты либо они относятся к текущему отчетному году, поступления 
признаются в текущем периоде.  Если условиями оплаты предусматривается оплата после 
истечения года, такие суммы включаются в доходы будущих периодов.  В случаях, когда 
датой начала контракта является дата после 31 декабря, поступления признаются в 
будущем отчетном году.  

• Взносы в натуральной форме и в форме услуг.  Взносы в натуральной форме и в форме 
услуг регистрируются в сумме, равной их справедливой рыночной стоимости, 
определяемой на момент получения, на основе соглашения между ВОЗ и донором и после 
подтверждения бюджетным центром получателя факта получения товаров или услуг. 
Запись, соответствующая расходам, делается в том же периоде, что и запись о 
поступлениях в натуральной форме и в форме услуг. 

Выручка от обменных операций 

• Возмещаемые закупки, концессии и оборотные средства реализации.  Выручка от 
возмещаемых закупок от имени государств-членов или от продажи товаров или услуг 
регистрируется на основе метода начисления по справедливой стоимости полученного или 
ожидаемого к получению вознаграждения, если есть вероятность получения ВОЗ будущих 
экономических выгод и/или возможности полезного использования и возможность 
надежной оценки их стоимости.  Соответствующие расходы признаются в том же году, что и 
поступления.   
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2.16 Расходы 

Расходы − это уменьшение экономических выгод или возможности полезного использования в 
течение отчетного периода в форме выбытия, потребления активов или возникновения 
обязательств, ведущих к уменьшению чистых активов/собственного капитала.  ВОЗ признает 
расходы в момент получения товаров или оказания услуг (принцип учета в момент доставки), а не 
при уплате денежных средств или их эквивалентов. 

2.17 Фондовый учет 

Фондовый учет − это метод разбивки ресурсов на категории (то есть фонды) для обозначения как 
источника средств, так и их использования.  Создание таких фондов помогает обеспечить лучшую 
отчетность о доходах и расходах.  Общий фонд, Специальный целевой фонд, Фонд 
предпринимательства и Поручительский фонд служат для обеспечения надлежащего разделения 
доходов и расходов.  Любые перечисления между фондами, которые приводят к дублированию 
доходов и/или расходов, взаимно исключаются во время консолидации. Перечисления внутри 
фондов, такие как затраты на поддержку программ в Общем фонде, также исключаются. 

Общий фонд 

Счета этого фонда используются для поддержки осуществления программного бюджета. Общий 
фонд содержит следующие счета. 

• Фонд обязательных взносов.  Этот фонд объединяет доходы и расходы, возникающие в 
результате обязательных взносов от государств-членов, и включает проценты и прочие 
разные поступления.    

• Фонд регулирования налогообложения.  В соответствии с резолюцией WHA21.10 (1968 г.), 
в которой Ассамблея здравоохранения приняла решение о создании Фонда регулирования 
налогообложения, обязательные взносы всех государств-членов уменьшаются на доходы, 
полученные в результате действия плана налогообложения персонала.  При определении 
размера уменьшения обязательных взносов, применимого к соответствующим 
государствам-членам, в кредит Фонда регулирования налогообложения перечисляются 
доходы, полученные по плану налогообложения персонала, причем кредитованные суммы 
регистрируются по государствам-членам пропорционально их обязательным взносам за 
данный двухгодичный период.  Для тех государств-членов, которые взимают подоходный 
налог с вознаграждения, получаемого от Организации их гражданами или другими лицами, 
обязанными выплачивать такие налоги, кредит из плана налогообложения персонала 
уменьшается на предполагаемую сумму подоходного налога, взимаемую таким 
государством-членом.  В соответствии с резолюцией WHA21.10 эти начисленные суммы, 
в свою очередь, используются Организацией для возмещения подоходного налога, 
выплаченного соответствующими сотрудниками. 

• Фонд оборотных средств.  Фонд был учрежден с целью исполнения программного 
бюджета до получения обязательных взносов по окончании периода.  Согласно 
Положению VII Положений о финансах, исполнение части бюджета, финансируемой за счет 
обязательных взносов, может финансироваться из Фонда оборотных средств и затем с 
помощью внутренних займов из имеющихся резервов денежных средств ВОЗ, за 
исключением доверительных фондов.  Заимствованные суммы возвращаются из средств, 
поступивших в счет оплаты задолженности по обязательным взносам, и кредитуются 
вначале в отношении любых внутренних займов, а затем − в отношении любых займов, 
взятых из Фонда оборотных средств. 
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• Добровольные фонды (основные, целевые и партнерства).  Этот фонд объединяет 
поступления и расходы, возникающие в результате добровольных взносов, и включает 
специальный счет для расходов на обслуживание. 

Государства-члены − другие средства 

В эту категорию входят следующие счета. 

• Единый фонд.  Этот фонд отражает движение по счетам активов и пассивов Организации, 
возникающее в результате изменений таких статей, как запасы, амортизация и 
нереализованные курсовые прибыли и убытки. 

• Фонд предпринимательства.  Этот фонд содержит счета, которые генерируют 
самофинансируемый доход.  Поступления и расходы по этому фонду не включаются в 
отчетность по программному бюджету. Фонд предпринимательства включает: 

– Оборотный фонд реализации1.  Создан для регистрации и представления отчетности об 
издательской деятельности. 

– Концессионный фонд.  Создан для управления деятельностью концессионеров.  Он 
финансируется из сумм, вносимых концессионерами за пользование помещениями, 
оборудованием и техническими средствами, предоставляемыми Организацией. 

– Фонд страховых полисов.  Создан для управления деятельностью в связи с 
коммерческими страховыми полисами.  Он финансируется из выплат, поступающих за 
счет коммерческих страховых полисов. 

– Фонд аренды гаражных мест.  Этот создан главным образом для регистрации и 
представления отчетности об обслуживании гаража в Женеве.  Он финансируется за счет 
платы за пользование гаражом сотрудниками. 

– Фонд возмещаемых закупок2.  Этот фонд был создан для регистрации и представления 
отчетности о деятельности, осуществляемой от лица государств-членов. 

– Фонд взносов в натуральной форме3.  Создан для регистрации и представления 
отчетности о взносах в натуральной форме.  

– Фонд страхования несчастных случаев и болезней.  Создан в 2016 г. в качестве 
механизма самострахования для страхования сотрудников от несчастных случаев и 
заболеваний.  

• Специальный целевой фонд.  Счета этого фонда представляют собой перечисления из 
Общего фонда или ассигнования Ассамблеи здравоохранения.  Поступления и расходы по 
этому фонду не включаются в отчетность по программному бюджету.  Специальный 
целевой фонд включает следующее: 

                                                           
1
  В соответствии с резолюциями WHA22.8 и WHA55.9 на счет Оборотного фонда реализации зачисляются 

доходы от продажи публикаций, международных свидетельств о вакцинации, фильмов, видеоматериалов, DVD-дисков 
и других информационных материалов.  Соответствующие затраты на изотовление и печатные работы относятся на 
Фонд. 

2
  Операции в рамках Фонда возмещаемых закупок относятся к обменным операциям. Общая сумма 

поступлений равна общим расходам; следовательно, не существует остатка средств на конец года. (см. примечание 2.15). 

3
  Операции в рамках Фонда взносов в натуральной форме относятся к необменным операциям.  Общая сумма 

поступлений равна общим расходам; следовательно, не существует остатка средств на конец года (см. примечание 2.15). 
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– Фонд недвижимого имущества.  Учрежден Двадцать третьей сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения резолюцией WHA23.14 (1970 г.).  Финансируется главным 
образом из регулярного бюджета.  В Фонд недвижимого имущества также начисляются 
поступления от аренды в связи с операциями с недвижимостью (помимо аренды гаража 
и дохода от концессий в штаб-квартире), плата по затратам на оклады сотрудников и 
полученные проценты.  

Этот фонд учрежден для покрытия расходов на строительство новых зданий или 
расширение существующих зданий, для приобретения участков земли, в которых может 
возникнуть потребность, и для капитального недвижимости, принадлежащей 
Организации.  Для приобретения земельных участков и строительства зданий или их 
расширения требуется специальное разрешение Ассамблеи здравоохранения.  

– Фонд строительных займов.  Создан для регистрации и представления отчетности о 
займе от правительства Швейцарии в поддержку расходов на строительство нового 
здания в Женеве.  Он финансируется за счет займа правительства Швейцарии. 

– Фонд безопасности.  Создан для регистрации и представления отчетности о расходов на 
обеспечение безопасности.  Он может финансироваться из ассигнований регулярного 
бюджета и добровольных взносов, в том числе Специального счета по обслуживанию 
расходов. 

– Фонд информационных технологий.  Создан для удовлетворения текущих и будущих 
административных потребностей Организации.  Он может финансироваться из 
ассигнований регулярного бюджета и добровольных взносов, включая Специальный 
счет по обслуживанию расходов. 

– Специальный фонд для компенсации.  Учрежден Генеральным директором для 
выплаты периодических пособий, назначаемых для сотрудников в соответствии с 
правилами ВОЗ о компенсации за несчастные случаи при исполнении служебных 
обязанностей и болезни.  Он может финансироваться из средств, выделяемых для 
покрытия расходов в связи с работой сотрудника по найму, выплат, получаемых по 
коммерческим полисам страхования, оформляемым с этой целью, и за счет любых 
полученных процентов. 

– Фонд выходных пособий.  Создан для выплаты выходных пособий сотрудникам, 
включая субсидию на репатриацию, ежегодный накопленный отпуск, проезд при 
возвращении на родину и перевозка личных вещей по окончании срока службы.  Он 
финансируется за счет платы по затратам на оклады сотрудников и полученных 
процентов.  

– Фонд не связанных с окладами выплат сотрудникам.  Создан для финансирования 
таких пособий для персонала, как отпуск на родину, субсидия на образование и т.д.  Он 
финансируется за счет платы по затратам на оклады сотрудников.  

– Фонд мобильности. Создан для финансирования таких выплат в связи с мобильностью 
персонала, как пособие при назначении и переводе по службе.  Он финансируется за 
счет платы по затратам на оклады сотрудников.  

– Фонд для сборов, связанных с занятостью постов.  Создан для финансирования 
корпоративных и административных расходов Организации.  Финансируется за счет 
платы по затратам на оклады сотрудников. 
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– Фонд возмещения расходов на внутреннее обслуживание.  Создан для регистрации и 
представления отчетности об услугах, предоставляемых департаментами Организации 
друг другу. 

– Фонд медицинского страхования сотрудников.  Создан для регистрации и 
представления отчетности об обязательствах Организации по медицинскому 
страхованию сотрудников, вышедших на пенсию.  Финансируется за счет платы по 
затратам на оклады сотрудников. 

– Фонд пополнения запасов.  Создан в 2015 г. для в поддержку чрезвычайных 
потребностей в закупках, главным образом Региона Восточного Средиземноморья. 

– Фонд для персонала по полиомиелиту.  Создан для управления обязательствами по 
персоналу, возникшими в связи с закрытием программы борьбы с полиомиелитом. 

Поручительский фонд 

Этот фонд предназначен для активов, которые ВОЗ хранит в качестве поручителя или агента для 
других учреждений и которые не могут использоваться для поддержки собственных программ 
Организации.  Фонд включает активы управляемых Организацией партнерств, бюджеты которых 
не утверждаются Ассамблеей здравоохранения.  Этот фонд не может использоваться для 
операционной деятельности и не вносит никакого вклада в Программный бюджет на 
2016−2017 годы.  По состоянию на 31 декабря в него входили: 

– Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) 

– Фонд партнерства «Обратим вспять малярию»1 

– Фонд Партнерства по охране здоровья матерей, новорожденных и детей 

– Фонд Альянса по исследованиям в области политики и систем здравоохранения 

– Фонд Глобального альянса по трудовым ресурсам здравоохранения 

– Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения 

– Фонд Расширенного специального проекта по искоренению забытых тропических 
болезней (ESPEN)  

2.18 Сегментная отчетность 

В соответствии с требованиями МСУГС ВОЗ представляет отчетность по сегментам на основе 
своей региональной структуры.  Поступления, расходы, активы и обязательства отражаются по 
каждому основному бюро (региону).  Использование основных бюро соответствует практике 
принятия решения государств-членов и Секретариата в том, что касается распределения 
ресурсов.  Программный бюджет ВОЗ представляется по основным бюро, что делает удобным 
использование таких основных бюро в качестве сегментов.  Кроме того, предоставление 
отчетности по результатам и управление активами и пассивами возлагается на глав региональных 
бюро. 

                                                           
1
  Операции с целью обратить вспять малярию были прекращены 31 декабря 2015 года.  Административное 

закрытие фонда будет завершено в 2017 году. 
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2.19 Отчет о движении денежных средств 

Отчет о движении денежных средств (Отчет IV) составляется на основе косвенного метода. 

2.20 Сравнение бюджетов 

Бюджет ВОЗ и ее финансовая отчетность используют разные базы. Бюджеты в рамках 
Организации утверждаются с использованием модифицированного кассового метода, а не 
метода полного начисления МСУГС.  Кроме того, бюджеты составляются на двухгодичной основе. 

Хотя финансовые отчеты ВОЗ охватывают все виды деятельности Организации, бюджеты 
утверждаются только для Общего фонда. Для других фондов бюджеты не утверждаются. Все 
фонды управляются в соответствии с Положениями о финансах и Финансовыми правилами. 

В соответствии с требованиями МСУГС 24 (Представление бюджетной информации в финансовой 
отчетности), если финансовая отчетность и бюджет подготовлены не на сопоставимой основе, то 
фактические суммы, представленные на основе сопоставимой с бюджетом информации, должны 
сверяться с фактическими суммами, представленными в финансовой отчетности, а все различия в 
методе учета, временные различия и различия в составе субъектов должны указываться 
отдельно.  Кроме того, могут существовать различия между форматами и схемами 
классификации, принятыми для представления финансовой отчетности и бюджета. 

Ассамблея здравоохранения утвердила Программный бюджет на 2014−2015 гг. резолюцией 
WHA68.1 (2015 г.) и внесла в него поправки решением WHA69(9) (2016 г.).  В Отчете о сравнении 
бюджетных и фактических сумм (Отчет V) сравниваются суммы итогового бюджета и фактические 
суммы, рассчитанные на той же основе, что и соответствующие бюджетные суммы.  Поскольку 
методы для подготовки бюджета и финансовых отчетов различаются, в Примечании 7 приводится 
сверка фактических сумм, представленных в Отчете V, с фактическими суммами, 
представленными в Отчете о движении денежных средств (Отчет IV). 

2.21 Неконсолидированные субъекты 

ВОЗ обеспечивает административное обслуживание для ряда субъектов, каждый из которых 
составляет полный набор финансовых отчетов, подлежащих отдельной ревизии.  Следующие 
пять субъектов имеют свои собственные руководящие органы и не управляются Всемирной 
ассамблеей здравоохранения: 

– Доверительный фонд для Объединенной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС); 

– Международный механизм закупки лекарственных средств (ЮНИТЭЙД); 

– Международное агентство по изучению рака (МАИР); 

– Международный вычислительный центр (МВЦ); 

– Медицинское страхование сотрудников (МСС). 

2.22 Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ)/Региональное бюро для стран 
Америки (АМРБ) 

Панамериканская организация здравоохранения является неконсолидированным субъектом, 
подготавливающим отдельную финансовую отчетность.  Вклад ВОЗ в Региональное бюро для 
стран Америки вместе с расходами Регионального бюро консолидированы в рамках финансовой 
отчетности ВОЗ. 



A70/40 
Стр. 114 
 

 

3. Примечание о пересчете остатков 

a. Начиная с 1 января 2016 г. Организация изменила свою учетную практику, чтобы 
отражать пособия работников в соответствии с требованием МСУГС 39.  В результате 
страховые прибыли и убытки по Фонду медицинского страхования сотрудников после 
выхода на пенсию (ASHI) и Специального фонда для компенсации (SFFC) были отражены 
непосредственно в виде чистых активов/капитала.  Последствия этого изменения в учетной 
практике были отражены ретроактивно, что потребовало пересчета относительных 
показателей за 2015 год.  

Это сказалось следующим образом на отчете о финансовых результатах деятельности:  

Описание ASHI SFFC Итого 

Воздействие на отчет о финансовых 
результатах деятельности 

    
 

Расходы по персоналу (11 285)  (11 285) 

Финансовый доход  (334) (334) 

Итого пересчет  (11 285) (334) (11619) 

Это сказалось следующим образом на отчете о финансовом положении:  

Описание ASHI SFFC Итого 

Воздействие на отчет о финансовом 
положении 

    
 

Нетекущие обязательства    

Начисленные выплаты сотрудникам – 
нетекущие  

155 433 861 
156 294 

Чистые активы / капитал    

Государства-члены – другие средства (155 433) (861) (156 294) 

b. Пособие на перевозку личных вещей по окончании срока службы было исключено из 
категории общих операционных расходов и включено в отчетность о расходах по 
персоналу.  Это изменение категории затронуло лишь отчет о финансовых результатах 
деятельности за 2015 г. и повлекло перенос 1,6 млн. долл. США.  

4. Дополнительная информация к Отчету о финансовом положении 

4.1 Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

Денежные средства и их эквиваленты обозначают кассовую наличность, денежные средства 
в банках, инвестиции в фонды денежных рынков, гарантийные депозиты, банковские депозиты и 
краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальными сроками погашения в течение 
трех месяцев или менее с даты покупки. 

Денежные средства и их эквиваленты удерживаются в целях удовлетворения краткосрочных 
потребностей Организации в денежных средствах, в отличие от более долгосрочного 
инвестирования.  Они хранятся от имени Организации, включая Общий фонд, Специальный 
целевой фонд, Фонд предпринимательства, Доверительный фонд и субъекты, которые не входят 
в состав ВОЗ, но при этом находятся под административным управлением Организации.  
Указанные цифры включают денежные средства и их эквиваленты в портфелях, находящихся под 
управлением внешних инвестиционных управляющих.  В таблице ниже приведены данные о 
денежных средствах и их эквивалентах в разбивке по основным бюро. 
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Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

 
тысячи долл. США 

Основное бюро 
  

Штаб-квартира 115 149 138 587 

Региональное бюро для стран Африки 26 108 24 515 

Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 12 015 11 837 

Европейское региональное бюро 1 489 1 516 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 3 163 2 401 

Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 3 893 3 660 

Денежные средства в банках, на инвестиционных счетах, в пути и в 
кассе 

161 817 182 516 

Штаб-квартира 275 073 248 802 

Денежные средства и их эквиваленты в инвестиционных 
портфелях 

275 073 248 802 

Итого денежные средства и их эквиваленты 436 890 431 318 

4.2 Инвестиции и финансовые инструменты 

Подробная информация о политике учета инвестиций и финансовых инструментов содержится в 
Примечании 2.2.  Главными инвестиционными целями ВОЗ в порядке убывания важности 
являются: 

• сохранение капитала; 

• обеспечение достаточной ликвидности для своевременного осуществления текущих 
платежей по обязательствам;  и 

• оптимизация дохода от инвестиций. 

Инвестиционная политика Организации отражает характер ее фондов, которые могут либо 
удерживаться в течение краткосрочного периода до реализации программ, либо храниться в 
течение более продолжительного срока для выполнения долгосрочных обязательств. 

Инвестиции ВОЗ включают фонды, управляемые ею для других субъектов. 

Анализ инвестиций Организации приводится в таблице ниже. 
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Инвестиции и финансовые инструменты (в тысячах долл. США) 
 

Описание 

Фонды, управляемые Организацией Фонды под внешним управлением 
Форвардные 

валютные 
контракты 

хеджирования 

Итого на 
31 декабря  

2016 г. 

Итого на 
31 декабря  

2015 г. 

Срочные 
вклады и 
денежные 
средства 

Удержи-
ваемый до 
погашения 
портфель 

Долго-
срочный 
портфель 

Всего 

Кратко-
срочный 
портфель 

А 

Кратко-
срочный 
портфель  

B 

Кратко-
срочный 
портфель  

С 

Кратко-
срочный 
портфель  

D 

Всего 

Инвестиции в составе текущих активов                         

Денежные средства и их эквиваленты в 
инвестиционных портфелях 

  250 166   
 

  250 166   1 240    627   18 878   4 162   24 907     275 073   248 802 

Краткосрочные инвестиции                         

Финансовые активы по справедливой 
стоимости через профицит или дефицит – 
предназначенные для торговли 

    
  2 411 

  
  1 794   4 205    515   4 720   3 945 

Финансовые активы по справедливой 
стоимости через профицит или дефицит − 
по первоначальному признанию 

    
  405 198   303 872   535 131   533 607  1 777 808    1 777 808  1 760 124 

Финансовые активы по амортизированной 
стоимости          

  
  

Банковские депозиты и другая дебиторская 
задолженность 

  928 176 
 

   27   928 203   1 998    894   1 749   1 707   6 348     934 551   990 190 

Итого краткосрочные инвестиции   928 176 
 

   27   928 203   409 607   304 766   536 880   537 108  1 788 361    515  2 717 079  2 754 259 

Итого инвестиции в составе текущих активов  1 178 342 
 

   27  1 178 369   410 847   305 393   555 758   541 270  1 813 268    515  2 992 152  3 003 061 

Инвестиции в составе долгосрочных активов                      2 717 079   

Долгосрочные инвестиции                         

Финансовые активы по справедливой 
стоимости через профицит или дефицит – 
по первоначальному признанию 

  
  95 846   95 846 

     
    95 846   93 900 

Финансовые активы по амортизированной 
стоимости          

  
  

Итого долгосрочные инвестиции 
  

  95 846   95 846 
      

  95 846   93 900 

Итого инвестиции в составе долгосрочных 
активов   

  95 846   95 846 
      

  95 846   93 900 

Финансовые обязательства в составе текущих 
пассивов 

                        

Финансовые обязательства по справедливой 
стоимости через профицит или дефицит – 
предназначенные для торговли 

    
( 92) 

  
( 2) ( 94) (13 373) (13 467) (13 104) 

Кредиторская задолженность и начисления 
    

(11 199) 
 

( 2) 
 

(11 201)   (11 201) (40 073) 

Итого финансовые обязательства 
    

(11 291) 
 

( 2) ( 2) (11 295) (13 373) (24 668) (53 177) 

Итого финансовые обязательства в составе 
текущих пассивов      

(11 291) 
 

( 2) ( 2) (11 295) (13 373) (24 668) (53 177) 

Итого инвестиции - нетто  1 178 342 
 

  95 873  1 274 215   399 556   305 393   555 756   541 268  1 801 973 (12 858)  3 063 330  3 043 784 
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Краткосрочные инвестиции 

Краткосрочное инвестирование средств, удерживаемых до осуществления программ, 
производится в денежные средства и высококачественные краткосрочные государственные, 
ведомственные, корпоративные облигации и срочные депозиты в соответствии с 
утвержденной инвестиционной политикой.  Инвестиции, включенные в "финансовые активы по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе профицита или дефицита", 
включают ценные бумаги с фиксированным доходом и производные инструменты, 
удерживаемые для покрытия прогнозируемых обязательств и удовлетворения любых 
непредвиденных потребностей в денежных средствах. Финансовые активы в инвестиционных 
портфелях под внешним управлением, учитываемые по первоначальному признанию по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе профицита или дефицита, 
классифицируются как краткосрочные инвестиции в том случае, если цель по временному 
горизонту этих инвестиционных портфелей равна одному году или менее.  По ряду 
соображений, связанных с размещением тактических краткосрочных инвестиций, внешние 
управляющие этих портфелей могут время от времени принимать решения о временном 
продлении среднего срока действия портфеля до периода, немного превышающего один год.  
При этом такие финансовые активы будут исключены из категории краткосрочных, только если 
цель по временному горизонту инвестиционного портфеля и продолжительность действия его 
эталона будут изменены на период, превышающий один год.  Инвестиции в составе 
удерживаемого до погашения портфеля сроком менее одного года классифицируются как 
текущие активы категории "финансовые активы, учитываемые по амортизированной 
стоимости".  По состоянию на конец 2016 г. не было никаких инвестиций в удерживаемый до 
погашения портфель.  Другая дебиторская задолженность включает начисленную выручку от 
инвестиций и дебиторскую задолженность по инвестициям, которые были проданы до 
31 декабря 2016 г., но расчеты по которым приходятся на период после этой даты. 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

 тысячи долл. США 

Финансовые активы по справедливой стоимости через профицит или 

дефицит – предназначенные для торговли 4 720 3 945 

Финансовые активы по справедливой стоимости через профицит или 

дефицит – по первоначальному признанию 1 777808 1 760 124 

Банковские депозиты и другая дебиторская задолженность 934 551 990 190 

Итого краткосрочные инвестиции 2 717 079 2 754 259 

Долгосрочные инвестиции 

Долгосрочные инвестиции для Фонда выходных пособий размещаются в соответствии с 
утвержденной инвестиционной политикой и осуществляются в высококачественные 
среднесрочные и долгосрочные государственные, ведомственные и корпоративные 
облигации. Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через профицит или 
дефицит по первоначальному признанию в инвестиционном портфеле Фонда выходных 
пособий, классифицируются в качестве долгосрочных инвестиций согласно цели по 
временному горизонту инвестиционного портфеля и дюрации его эталона, которые 
превышают один год.  

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

 тысячи долл. США 

Финансовые активы по справедливой стоимости через профицит или 

дефицит – по первоначальному признанию 95846 93 900 

Итого долгосрочные инвестиции 95 846 93 900 
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Финансовые обязательства 

Финансовые обязательства, раскрываемые как "финансовые обязательства по справедливой 
стоимости в составе профицита или дефицита, предназначенные для торговли", включают 
сделки с производными инструментами, такие как валютнообменные форвардные контракты и 
процентные свопы. Финансовые обязательства, раскрываемые как "кредиторская 
задолженность и начисления", относятся к другим финансовым обязательствам по 
инвестициям, включая активы, приобретенные до 31 декабря 2016 г., расчеты по которым 
приходятся на период после этой даты. 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

 тысячи долл. США 

Финансовые обязательства по справедливой стоимости через профицит 
или дефицит  – предназначенные для торговли 13 467 13 104 

Кредиторская задолженность и начисления 11 201 40 073 

Итого финансовые обязательства 24 668 53 177 

 
Иерархия справедливой стоимости 

Иерархия справедливой стоимости – это классификация цен на рынке в зависимости от того, 
насколько легко реализуема стоимость вложений, осуществленных ВОЗ. 

Большинство финансовых инструментов, удерживаемых ВОЗ, имеют объявленные цены на 
активных рынках, которые отнесены к уровню 1.  Производные финансовые инструменты 
"внебиржевого" рынка отнесены к инструментам уровня 2, поскольку они имеют 
справедливую стоимость, которая наблюдается либо напрямую, как цена, либо косвенно, то 
есть может быть рассчитана на основе цен.  Инструменты, показанные как инструменты 
категории справедливой стоимости уровня 2, состоят из форвардных контрактов валютного 
хеджирования и контрактов на производные инструменты в составах портфелей, находящихся 
под внешним управлением.  

Описание Уровень 1 Уровень 2 Всего 

 тысячи долл. США 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 14 539  14 539 

Краткосрочные инвестиции    

Финансовые активы по справедливой стоимости через профицит или  
дефицит – предназначенные для торговли 

  4 522 4 522 

Финансовые активы по справедливой стоимости через профицит или  
дефицит – по первоначальному признанию 

1 777 808  1 777 808 

Итого краткосрочные инвестиции 1 777 808 4 522 1 782 330 

Долгосрочные инвестиции    

Финансовые активы по справедливой стоимости через профицит или  
дефицит  – по первоначальному признанию 

95 846  95 846 

Финансовые обязательства    

Финансовые обязательства по справедливой стоимости через 
профицит или дефицит – предназначенные для торговли 

0 (13 466) (13 466) 

Всего 1 888 193 (8 944) 1 879 249 

Управление рисками 

ВОЗ подвержена финансовым рискам, включая кредитный риск, процентный риск, валютный 
риск и риск изменения цены инвестиций.  Для хеджирования части своих рисков Организация 
использует производные финансовые инструменты.  В соответствии с Положениями о 
финансах ВОЗ средства, которые не требуются для немедленного использования, могут 
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инвестироваться.  Все вложения осуществляются в соответствии с инвестиционной политикой, 
утвержденной Генеральным директором.  Некоторые портфели находятся под управлением 
внешних менеджеров, назначаемых Организацией для управления фондами в соответствии с 
оговоренным мандатом.  Консультативный комитет по инвестициям регулярно проводит обзор 
инвестиционной политики, эффективности вложений и инвестиционного риска для каждого 
инвестиционного портфеля.  Комитет состоит из внешних специалистов по инвестициям, 
которые могут выносить рекомендации Генеральному директору об осуществлении 
инвестиций. 

Характер финансовых инструментов 

Инвестиции классифицируются следующим образом: 

 Краткосрочные инвестиции с фиксированным доходом.  Эти инвестиции вкладываются 
в денежные средства и в высококачественные краткосрочные государственные, 
ведомственные и корпоративные облигации, как это определено в утвержденной 
инвестиционной политике. 

 Долгосрочные инвестиции с фиксированным доходом.  Эти инвестиции состоят из 
средств, управляемых для Фонда выходных пособий, как это определено в 
утвержденной инвестиционной политике.  Они вкладываются в высококачественные 
среднесрочные и долгосрочные государственные, ведомственные и корпоративные 
облигации, а также в глобальный индекс облигаций под внешним управлением. 

Кредитный риск 

Инвестиции ВОЗ широко диверсифицированы в целях ограничения ее подверженности 
кредитному риску перед каким-либо отдельно взятым инвестиционным контрагентом.  
Инвестиции размещаются у широкого круга контрагентов с применением ограничений, 
касающихся минимального кредитного качества и максимальной подверженности риску со 
стороны контрагента, которые прописаны в инвестиционных мандатах.  Эти ограничения 
применяются как к портфелям, которые управляются через Казначейский отдел Организации, 
так и к портфелям, управляемым внешними инвестиционными управляющими.  Казначейский 
отдел отслеживает общую подверженность риску со стороны контрагентов в отношении всех 
портфелей, находящихся под внутренним и внешним управлением. 

Кредитный риск и риск ликвидности в отношении денежных средств и их эквивалентов 
минимизируются путем инвестирования только в крупные финансовые учреждения с высоким 
кредитным рейтингом от ведущих рейтинговых агентств.  Казначейский отдел регулярно 
проводит обзоры кредитных рейтингов утвержденных финансовых контрагентов и принимает 
оперативные меры в случаях пересмотра такого кредитного рейтинга в сторону понижения. 
Инвестиции с долгосрочным кредитным рейтингом можно подытожить следующим образом: 
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Минимальная категория рейтинга 
Общая стоимость активов 

в тыс. долл. США 

AAA 328 428 

AA+ 476 497 

AA 66 051 

AA- 268 396 

A+ 156 701 

A 62 827 

A- 416 117 

Рейтинг отсутствует 116 918 

Итого 1 891 935 

В случае если инвестиции и ценные бумаги не имеют рейтинга кредитоспособности от 
основных кредитных рейтинговых агентств (например, суверенные ценные бумаги с 
фиксированным доходом, обеспеченные ипотечные обязательства, выпущенные 
поддерживаемыми государством агентствами и инвестиционными фондами), Казначейский 
отдел обеспечивает, чтобы депозиты и ценные бумаги и гибридные ценные бумаги в составе 
инвестиционных фондов выпускались эмитентами, чьи кредитные рейтинги равны или выше 
минимального кредитного рейтинга А, который требуется для инвестиций ВОЗ в соответствии с 
инвестиционными рекомендациями для внешних портфельных менеджеров, согласованными 
с Консультативным комитетом по инвестициям, а также в соответствии с требованием 
минимального кредитного рейтинга инвестиционного класса для инвестиций в Фонд выходных 
пособий, который также согласуется с Консультативным комитетом по инвестициям. 

Процентный риск 

ВОЗ подвергается процентному риску через свои краткосрочные и долгосрочные инвестиции с 
фиксированным доходом.  Мерилом зависимости от рыночных изменений процентных ставок 
служит дюрация инвестиций.  Эффективная средняя дюрация инвестиций Организации 
по состоянию на 31 декабря 2016 г. составляла 0,5 года для краткосрочных инвестиций и 
6,6 года для долгосрочных инвестиций.  Дюрация долгосрочных инвестиций была увеличена 
путем покупки более долгосрочных инструментов с фиксированной доходностью, которые 
лучше соответствуют дюрации обязательств, финансируемых за счет этих инвестиций. 

Для управления процентным риском внешние инвестиционные менеджеры могут 
использовать производные инструменты с фиксированным доходом при строгом соблюдении 
руководящих принципов инвестиционной деятельности.  Эти процентные инструменты 
используются для управления дюрацией портфеля и стратегического управления процентным 
риском. 

Валютный риск 

ВОЗ получает взносы и осуществляет платежи в валютах, отличных от доллара США.  Таким 
образом, Организация подвержена валютному риску, связанному с колебаниями валютных 
курсов.  Курсовые прибыли и убытки от покупки и продажи валют, переоценки кассовых 
остатков и любых других различий в обменных курсах пересчитываются по отношению к 
фондам и счетам, на которые могут начисляться проценты, в соответствии с программой 
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распределения процентных поступлений.  Перевод в доллары США операций в других валютах 
осуществляется по существующему операционному обменному курсу Организации 
Объединенных Наций на дату сделки.  Активы и обязательства в других валютах 
пересчитываются по ставкам операционного обменного курса Организации Объединенных 
Наций, действующим на конец года.  Для хеджирования валютных рисков и управления 
краткосрочными денежными потоками заключаются форвардные валютные контракты. 
Реализованные и нереализованные прибыли и убытки в результате расчетов по валютным 
сделкам и их переоценки признаются в Отчете о финансовых результатах деятельности 
(Отчет II). 

Начиная с 2014 г. 50% обязательных взносов исчисляются в швейцарских франках, с тем чтобы 
сократить валютный риск расходов штаб-квартир в этой валюте1. 

Хеджирование валютных рисков по будущим затратам на оклады:  приведенная к долларам 
США стоимость недолларовых расходов на 2017 г. защищена от последствий колебаний 
валютных курсов посредством форвардных валютных контрактов, заключенных в течение 
2016 года.  По состоянию на 31 декабря 2016 г. общие суммы форвардных валютных 
контрактов в целях хеджирования в разбивке по отдельным валютам были следующими: 

Форвардный контракт 
на покупку валюты (в тысячах) 

Чистая сумма продаж 
(тыс. долл. США) 

Чистые нереализованные 
прибыли/ (убытки) 

(тыс. долл. США) 

Швейцарские франки 106 200 109 893 (4 341) 

Евро 84 700 95 091 (5 025) 

Индийские рупии 952 600 13 393 352 

Малайзийские ринггиты 31 900 7 643 (600) 

Филиппинские песо 687 500 14 206 (610) 

Всего  240 226 (10 224) 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. по этим контрактам имелись чистые нереализованные 
убытки в размере 10 млн. долл. США (нереализованные убытки в размере 9 млн. долл. США на 
31 декабря 2015 г.).  Реализованные прибыли или убытки по этим контрактам будут отражены 
по наступлении сроков расчетов по этим контрактам и применены в 2017 году. 

Хеджирование валютных рисков по дебиторской и кредиторской задолженности:  валютные 
риски возникают в результате различий между обменными курсами, по которым дебиторская 
или кредиторская задолженность в иностранных валютах учитывается в настоящее время, и 
обменными курсами, по которым кассовые поступления или платежи учитываются 
впоследствии.  Для защиты от такого рода валютного риска осуществляется ежемесячная 
программа валютного хеджирования.  На ежемесячной основе производится взаимозачет 
валютных рисков по дебиторской и кредиторской задолженности, и каждый значительный 
чистый валютный риск покупается или продается на срок с использованием форвардных 
валютных контрактов, равных и противоположных чистому валютному риску. 

В конце каждого месяца производится перебалансировка этих рисков в привязке к 
установлению ежемесячного Операционного обменного курса Организации Объединенных 
Наций.  Благодаря этому курсовые прибыли или убытки, реализованные по форвардным 
валютным контрактам, соответствуют нереализованным курсовым убыткам и прибылям от 

                                                           
1
  См. резолюцию WHA66.16 (2013 г.). 
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изменений чистой стоимости дебиторской и кредиторской задолженности.  По состоянию на 
31 декабря 2016 г. общие суммы форвардных валютных контрактов в целях хеджирования 
рисков по отдельным валютам были следующими: 

Форвардный контракт на 
продажу валюты (в тысячах) 

Форвардный контракт  
на покупку валюты 

(тыс. долл. США) 

Чистые нереализованные 
прибыли/(убытки) 
(тыс. долл. США) 

Австралийские доллары 3 200 2 302 (5) 

Канадские доллары 30 060 22 213 (102) 

Швейцарские франки 2 300 2 249 (17) 

Евро 105 800 110 706 (1 094) 

Фунты стерлингов 143 500 175 689 (1 044) 

Новозеландские доллары 1 000 694 0 

Шведские кроны 179 100 19 637 (261) 

Всего  333 490 (2 523) 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. по этим контрактам имелись чистые нереализованные 
убытки в размере 2,5 млн. долл. США (на 31 декабря 2015 г. – нереализованные чистые убытки 
в 9,3 млн. долл. США).  Реализованные прибыли или убытки по этим контрактам будут 
зафиксированы по наступлении срока расчетов по этим контрактам и проведены по 2017 году. 

Форвардные валютные контракты для управления операционными денежными потоками: 
форвардные валютные контракты также используются для управления краткосрочными 
денежными потоками по валютным счетам для минимизации валютных транзакционных 
рисков.  На 31 декабря 2016 г. по форвардным контрактам за доллары США были проданы 
28,7 млн. шв. франков и приобретены 3,2 млн. евро.  Сроки платежей по этим форвардным 
валютным контрактам приходились на январь 2017 года.  Сумма чистой нереализованной 
прибыли по этим контрактам составила 0,3 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2016 г. 
(на 31 декабря 2015 г. – чистые нереализованные убытки в сумме 0,5 млн. долл. США). 

Зависимость форвардных валютных контрактов от изменений относительной стоимости 
доллара США:  увеличение на 1% относительной стоимости доллара США против 
вышеупомянутых форвардных валютных контрактов хеджирования привело бы к увеличению 
чистой нереализованной прибыли на 1,3 млн. долл. США.  Уменьшение на 1% относительной 
стоимости доллара США привело бы к увеличению чистого нереализованного убытка на 
1,3 млн. долл. США. 

Форвардные и спотовые валютные контракты и другие производные финансовые 
инструменты в составе инвестиционных портфелей, находящихся под внешним 
управлением:  в соответствии с руководящими принципами инвестиционной деятельности для 
каждого инвестиционного портфеля под внешним управлением внешние инвестиционные 
управляющие используют форвардные и спотовые валютные контракты, фьючерсные 
контракты и контракты процентного свопа для управления валютными и процентными 
рисками в отношении совокупности ценных бумаг в составе каждого портфеля.  Данные о 
чистой стоимости этих инструментов на 31 декабря 2016 г., по оценке ответственного 
хранителя Организации, в разбивке по портфелям приводятся в разделе "финансовые 
активы/обязательства по справедливой стоимости, предназначенные для торговли". 
Неисполненные форвардные и спотовые валютные контракты суммируются ниже. 
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Чистая сумма продаж (в тысячах) 
Эквивалент в долл. США 

(в тысячах) 

Австралийские доллары 14 898 11 861 

Канадские доллары  5 307 3 957 
 

Датские кроны  188 163 26 728 

Евро 10 604 11 079 

Японские иены  800 000 6 878 

Фунты стерлингов  47 283 58 437 

Всего  118 940 

 

Увеличение на 1% относительной стоимости доллара США против вышеупомянутых 
форвардных валютных контрактов хеджирования привело бы к увеличению нереализованной 
прибыли на 1,1 млн. долл. США.  Уменьшение на 1% относительной стоимости доллара США 
привело бы к увеличению нереализованного убытка на 1,1 млн. долл. США. 

Чистые показатели по неисполненным фьючерсным контрактам на процентную ставку и 
облигации приводятся ниже. 

Длинные позиции 

Финансовые инструменты 
Операция с иностранной  

валютой
a
 

No. контрактов 

Eurodollar MAR 2017 IMM 19 

Eurodollar JUN 2017 IMM 24 

Eurodollar SEP 2017 IMM 3 

Eurodollar SEP 2018 IMM 18 

Eurodollar JUN 2019 IMM 12 

Australian T-Bond 3Y MAR 2017 ASX 210 

 
Короткие позиции 

Финансовые инструменты Операция с иностранной 
валютойa No. контрактов 

Eurodollar MAR 2017 IMM (97) 

Eurodollar DEC 2017 IMM (16) 

Eurodollar MAR 2018 IMM (15) 

Eurodollar JUN 2018 IMM (6) 

Eurodollar MAR 2019 IMM (9) 

US 5 year T-Note MAR 2017 CBOT (172) 

30 Day Fed Funds DEC 2016 CBOT (6) 

 
(a).  ASX − Австралийская фондовая биржа.  IMM – Международный валютный рынок, CBOT – Чикагская торговая 
палата.  IMM и CBOT входят в группу Чикагской товарной биржи. 

4.3 Дебиторская задолженность 

На 31 декабря 2016 г. общая сумма дебиторской задолженности (кратко- и долгосрочной) 
составила 1079 млн. долл. США (на 31 декабря 2015 г. – 1063 млн. долл. США). Остаток к 
получению включает неполученные суммы как по обязательным, так и по добровольным 
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взносам. Суммы дебиторской задолженности поделены на текущие и долгосрочные в 
соответствии с условиями оплаты, оговаривающими даты наступления сроков оплаты. 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тыс. долл. США 

Дебиторская задолженность – краткосрочная     

Дебиторская задолженность по обязательным взносам
1

 77 381 122 303 

Дебиторская задолженность по добровольным взносам 818 960 766 328 

Дебиторская задолженность по возмещаемым закупкам   59 

Дебиторская задолженность по оборотным средствам 
реализации 

155 194 

Прочая дебиторская задолженность 5 281 5 573 

Резерв на сомнительную дебиторскую задолженность (29 969) (28 441) 

Итого дебиторская задолженность – краткосрочная 871 808 866 016 

Дебиторская задолженность – долгосрочная     

Неполученная дебиторская задолженность по 
обязательным отсроченным выплатам

1
 

19 027 23 039 

Дебиторская задолженность по добровольным взносам
 

207 278 197 472 

Резерв на сомнительную дебиторскую задолженность (19 027) (23 039) 

Итого дебиторская задолженность – долгосрочная 207 278 197 472 

Итого дебиторская задолженность 1 079 086 1 063 488 

1  См. подробную информацию о состоянии поступления обязательных взносов в документе A70/41. 

На 31 декабря 2016 г. общий резерв на сомнительную дебиторскую задолженность составил 
48,9 млн. долл. США (на 31 декабря 2015 г. − 51,5 млн. долл. США).  В эту цифру входит резерв в 
размере 45,9 млн. долл. США для обязательных взносов и резерв в размере 3 млн. долл. США 
для добровольных взносов. 

Резерв по обязательным взносам к получению включает дебиторскую задолженность за 
прошлые годы:  все отсроченные суммы к получению и все текущие суммы к получению от 
государств-членов, имеющих задолженность по взносам.  Резерв по добровольным взносам к 
получению основан на подробном анализе всей дебиторской задолженности сроком более 
года и анализе задолженности, срок которой составляет менее года, когда получение долга 
считается маловероятным. 

С некоторыми донорами ВОЗ заключает соглашения, которые могут действовать в течение 
многих лет.  В таких соглашениях не прописаны условия внесения очередных платежей;  вместо 
этого они погашаются на основе понесенных за квартал сумм расходов. ВОЗ регистрирует 
полную сумму поступлений в том финансовом году, в котором было заключено соглашение, и 
признает полную сумму дебиторской задолженности в качестве подлежащей оплате на 
данный момент.  По состоянию на 31 декабря 2016 г. общая сумма дебиторской 
задолженности, подлежащей оплате на данный момент в соответствии с описанным 
механизмом, составляла 356,4 млн. долл. США, из которых 148,6 млн. долл. США подлежали 
выплате по соглашениям со сроком действия до 2018 г. и позднее.   

  

file:///C:/Users/bahris/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/899D16FE.xlsx%23RANGE!A17
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Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тыс. долл. США 

Начальное сальдо – обязательные взносы 48 301 43 453 

(Уменьшение)/увеличение резерва на сомнительную 
дебиторскую задолженность 

(2 311) 4 848 

Конечное сальдо – обязательные взносы 45 990 48 301 

Начальное сальдо – добровольные взносы 3 179 11 673 

Списание ранее созданной дебиторской задолженности - (9 145) 

(Уменьшение)/увеличение резерва на сомнительную 
дебиторскую задолженность 

-173 651 

Конечное сальдо – добровольные взносы 3 006 3 179 

Итого резерв на сомнительную дебиторскую задолженность 48 996 51 480 

Резерв на сомнительную дебиторскую задолженность     

Резерв – текущий 29 969 28 441 

Резерв – долгосрочный 19 027 23 039 

Итого резерв на сомнительную дебиторскую задолженность 48 996 51 480 

4.4 Дебиторская задолженность по расчетам с сотрудниками 

В соответствии с Положениями о персонале и Правилами о персонале ВОЗ сотрудники имеют 
право на некоторые авансовые выплаты, в том числе в счет окладов, пособий на образование, 
аренды и оплаты путевых расходов. 

Общее сальдо дебиторской задолженности по расчетам с сотрудниками на 31 декабря 2016 г. 
составило 10,2 млн. долл. США (на декабрь 2015 г. – 10,7 млн. долл. США). Самое крупное по 
сумме сальдо по субсидиям на образование касается авансовых выплат сотрудникам за 2017 г. 
в рамках 2016−2017 учебного года. 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Авансы по окладам 697    839 

Авансы по субсидиям на образование    7 878   7 724 

Авансы по арендной плате    1 157   1 514 

Дебиторская задолженность по поездкам   495    544 

Прочая дебиторская задолженность по расчетам с 
сотрудниками  

16    81 

Итого дебиторская задолженность по расчетам с 
сотрудниками 

10 243   10 702 

 

4.5 Товарно-материальные запасы  

Общая стоимость запасов на 31 декабря 2016 г. составила 39,5 млн. долл. США (на 31 декабря 
2015 г. – 53,2 млн. долл. США). 

В таблице ниже показано движение по счету товарно-материальных запасов в течение года. 

Описание 
31 декабря 

2015 г. 
Чистые 

приобретения 
Чистые 

поставки 

Чистые выбытия 
и истечение 

срока годности 

Чистые 
запасы в 

пути 

31 декабря 
2016 г. 

тысячи долл. США 

Лекарства, вакцины и 
гуманитарная 
помощь 

  47 098   60 214 57 015 19 978 3 936 34 255 

Публикации   6 054   5 161 4 523   1 393 
 

5 299 

Итого запасы   53 152 65 375 61 538 21 371 3 936 39 554 
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Общая сумма расходов, связанных с товарно-материальными запасами, в течение отчетного 
периода (чистые поставки, чистое выбытие и истечение срока годности) составила 
82,9 млн. долл. США (72,6 млн. долл. США на 31 декабря 2015 г.).  Расходы, связанные с 
товарно-материальными запасами, отражаются в Отчете о финансовых результатах 
деятельности (Отчет II) как "Медицинские принадлежности и материалы".  Сальдо по запасам 
на конец года включает расходы на транспортировку в размере 14%. 

4.6 Предоплата и депозиты 

Общая сумма предоплаты на 31 декабря 2016 г. составила 9,6 млн. долл. США (на 31 декабря 
2015 г. − 12,4 млн. долл. США).  Речь идет о выплатах поставщикам до фактического получения 
товаров или услуг.  Поставщики технических услуг часто требуют заблаговременную оплату для 
финансирования работ во время осуществления проекта.  После фактической поставки товаров 
или услуг предоплата проводится по счетам соответствующих расходов. 

Предоплата включает депозиты в размере 0,3 млн. долл. США (0,2 млн. долл. США на 
31 декабря 2015 г.).  Депозиты представляют собой гарантийные суммы, удерживаемые 
арендодателями в качестве обеспечения оплаты за аренду служебных помещений. 

4.7 Основные средства  

В отношении учета основных средств ВОЗ воспользовалась переходным положением МСУГС 17 
(Основные средства), которое предоставляет отсрочку продолжительностью до пяти лет для 
полного признания основных средств.  В 2016 г. ВОЗ были признаны находящиеся в 
собственности земельные участки, здания и сооружения в региональных бюро и страновых 
отделениях.  Все остальные активы были проведены по расходной части на момент 
приобретения.   

По состоянию 31 декабря 2016 г. общая стоимость признанных земельных участков, зданий и 
сооружений (за вычетом накопленной амортизации) составляла 71 млн. долл. США 
(65,1 млн. долл. США на 31 декабря 2015 г.).  Рост обусловлен в том числе новыми 
приобретениями и текущими проектами строительства на сумму 8 млн. долл. США.   

Там, где ВОЗ не является собственником земли, право пользования землей предоставлялось 
безвозмездно.  Никакая стоимость при этом не учитывалась, поскольку Организация не может 
передать эти права в рамках коммерческой сделки. 

Основное бюро 
31 декабря  

2015 г. Приобретения Выбытие Обеспечение Амортизация 
31 декабря 

2016 г. 

  тысячи долл. США 

Штаб-квартира             

Земельные участки 1 000         1 000 

Сооружения 36 760       (1 110) 35 650 

Продолжающееся строительство 1 615 8 052 (1 283)     8 384 

Итого недвижимое имущество – штаб-
квартира 

39 375 8 052 (1 283)   (1 110) 45 034 

Региональное бюро для стран Африки             

Земельные участки    14    56          70 

Сооружения 4 051    208     ( 228) 4 031 

Продолжающееся строительство    439    875       1 314 

Итого недвижимое имущество – 
Региональное бюро для стран Африки 

4 504 1 139     ( 228) 5 415 

Региональное бюро для стран Юго-
Восточной Азии 

            

Сооружения    172       ( 28)    144 

Продолжающееся строительство             
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Основное бюро 
31 декабря  

2015 г. Приобретения Выбытие Обеспечение Амортизация 
31 декабря 

2016 г. 

  тысячи долл. США 

Итого недвижимое имущество – 
Региональное бюро для стран Юго-
Восточной Азии 

   172       ( 28)    144 

Региональное бюро для стран 
Восточного Средиземноморья 

            

Сооружения 16 294 3 609     ( 403) 19 500 

Продолжающееся строительство 3 473    137 (3 610)       

Итого недвижимое имущество – 
Региональное бюро для стран 
Восточного Средиземноморья 

19 767 3 746 (3 610)   ( 403) 19 500 

Региональное бюро для стран Западной 
части Тихого океана 

            

Сооружения 1 306       ( 435)    871 

Продолжающееся строительство             

Итого недвижимое имущество – 
Региональное бюро для стран 
Западной части Тихого океана 

1 306       ( 435)    871 

Итого ВОЗ             

Земельные участки 1 014    56       1 070 

Сооружения 58 583 3 817     (2 204) 60 196 

Продолжающееся строительство 5 527 9 064 (4 893)      9 698 

Итого недвижимое имущество ВОЗ 65 124 12 937 (4 893)   (2 204) 70 964 

 
В 2016 г. в реестре активов было отражено новое оборудование на сумму 9,2 млн. долл. США 
(22,1 млн. долл. США на 31 декабря 2015 года).  В 2015 г. сумма нового оборудования была 
выше в связи с единовременной конверсией оборудования из Африканского региона.  В эту 
категорию входят только отдельные объекты стоимостью выше 5000 долл. США, которые 
отражаются в Отчете о финансовых результатах деятельности (Отчет II) в строке 
«Оборудование, автотранспорт и мебель».  Тем не менее, ввиду использования ВОЗ 
переходного положения, эти приобретения были проведены по расходной части на момент 
приобретения. Переходный период истек 31 декабря 2016 года.  С 1 января 2017 г. активы 
будут капитализироваться, исходя из оставшегося срока полезного использования.  Начальное 
сальдо для основных средств будет пересчитано соответствующим образом.  В таблице ниже 
приводятся данные по таким основным средствам. 

Описание 2016 г. 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Транспортные средства 5 535 15 829 

Сетевое оборудование 1 364 2 054 

Аудиовизуальное оборудование 622 1 023 

Офисная техника 525 563 

Компьютерное оборудование 100 381 

Оборудование для обеспечения безопасности 308 283 

Мебель, принадлежности и материалы 88 81 

Оборудование связи 38 111 

Прочее оборудование 605 1 805 

Итого новое оборудование 9 185 22 130   

4.8 Нематериальные активы 

Стоимость нематериальных активов на 31 декабря 2016 г. составила 4,8 млн. долл. США 
(на 31 декабря 2015 г. − 2,8 млн. долл. США);  основная часть этой суммы приходится на новые 
закупки. 
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Категория актива 
31 декабря  

2015 г. 
Приобре-

тения 
Выбытия/ 
трансферы Обесценение Амортизация 

31 декабря  
2016 г. 

  тысячи долл. США 

Приобретенное ПО   2 522   1 107     (632)   2 996 

Разрабатываемое ПО    284    2 074 (567)        1 792 

Итого нематериальные 
активы 

  2 806 3 181 (567)   ( 632) 4 788 

4.9 Взносы, полученные досрочно 

Досрочно полученные взносы главным образом относятся к обязательным взносам государств-
членов за 2017 г., которые были выплачены в 2016 году.  Сальдо по досрочно полученным 
добровольным взносам отражает средства, которые были получены на основании соглашений, 
действие которых начинается в 2017 году.  Неиспользованные и невыясненные поступления 
представляют собой суммы, которые были получены в 2016 г, но еще не были оприходованы 
по состоянию на 31 декабря 2016 года. 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Авансы в счет обязательных взносов
 

50 405 46 145 

Авансы в счет добровольных взносов
 

9 512 5 587 

Неоприходованные и невыясненные поступления 8 372 4 762 

Другие авансы 57 586 

Итого взносы, полученные досрочно 68 346 57 079 

4.10 Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность представляет собой общую сумму, подлежащую выплате 
поставщикам в разбивке по основным бюро по состоянию на 31 декабря 2016 года. 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Штаб-квартира  12 048  12 619 

Региональное бюро для стран Африки  9 244  15 637 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

 11 547  14 261 

Европейское региональное бюро  2 311  2 861 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии  3 905  4 664 

Региональное бюро для стран Западной части 
Тихого океана 

 2 074  3 555 

Итого кредиторская задолженность  41 129  53 597 

4.11 Кредиторская задолженность по расчетам с сотрудниками 

Кредиторская задолженность по расчетам с сотрудниками представляет собой общую сумму, 
подлежащую выплате персоналу по состоянию на 31 декабря 2016 года.  Кредиторская 
задолженность по окладам представляет собой средства, подлежащие выплате сотрудникам 
после окончательного оформления ими обходных листов.  Банковские перечисления 
представляют собой причитающиеся сотрудникам средства, которые будут выплачены после 
получения обновленной информации о банковских счетах. 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Кредиторская задолженность по окладам   1 808   1 712 

Банковские возвраты    197    278 

Путевые расходы к оплате 
 

   166 

Итого кредиторская задолженность по расчетам с сотрудниками   2 005   2 156 
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4.12 Начисленные выплаты сотрудникам  

Начисленные выплаты сотрудникам включают выходные пособия, выплаты по плану 
медицинского страхования, коллективного страхования от несчастных случаев и заболеваний и 
обязательства, возникшие по причине смерти или инвалидности сотрудника в период службы 
(Специальный фонд для компенсации). 

Описание 31 декабря 2016 г. 
31 декабря 2015 г. 

(в пересчете) 

  тысячи долл. США 

Начисленные выплаты сотрудникам - текущие     

Выходные пособия 44 339   46 142 

Специальный фонд для компенсации    582    580 

Страхование от несчастных случаев и 
заболеваний 

1 727  

Всего начисленные выплаты сотрудникам – текущие   46 648   46 722 

Начисленные выплаты сотрудникам – долгосрочные     

Выходные пособия   60 072   59 388 

Специальный фонд для компенсации   13 589   14 106 

Страхование от несчастных случаев и 
заболеваний 

637  

Медицинское страхование сотрудников 1 185 511 1 069 488 

Всего начисленные выплаты сотрудникам – 
долгосрочные 

1 259 809 1 143 843 

Начисленные выплаты сотрудникам     

Выходные пособия   104 411    105 530 

Специальный фонд для компенсации   14 171 
15 547 

 

Страхование от несчастных случаев и 
заболеваний  

2 364  

Медицинское страхование сотрудников 1 185 511 1 069 488 

Итого начисленные выплаты сотрудникам  1 306 457 1 190 565 

Выходные пособия 

Фонд выходных пособий был создан для финансирования выходных пособий сотрудников, 
включая субсидии на репатриацию, компенсацию за накопленный ежегодный отпуск, оплату 
проезда и перевозки вещей при возвращении на родину.  Фонд финансируется за счет 
отчислений с заработной платы сотрудников. 

Обязательства, вытекающие из выплаты пособий на репатриацию и компенсаций за 
ежегодные отпуска, определяются независимыми консультантами-актуариями.  Вместе с тем, 
обязательства по компенсации за накопленный отпуск рассчитываются на данный момент 
времени – то есть как если бы все сотрудники вышли в отставку прямо сейчас – и поэтому не 
дисконтируются. 

По данным последней актуарной оценки (по состоянию на 31 декабря 2016 г.), объем 
обязательств по выплатам выходных пособий составил в совокупности 104,4 млн. долл. США 
(краткосрочные обязательства − 44,3 млн. долл. США и долгосрочные обязательства − 
60,1 млн. долл. США) против 105,5 млн. долл. США на 31 декабря 2015 г., то есть чистое 
сокращение составило 1,1 млн. долл. США;  они отражены в разбивке по категориям расходов 
в Отчете о финансовых результатах деятельности (Отчет II).  Этот расчет не включает расходов 
на выплату субсидии в связи с прекращением службы, увольнением по взаимному согласию 
при упразднением должностей.  Обязательство по планам с установленными выплатами 
составило 67,6 млн. долл. США (на 31 декабря 2014 г. – 67,4 млн. долл. США) в отношении 
выходных пособий и 36,8 млн. долл. США (на 31 декабря 2015 г. – 38,1 млн. долл. США) – в 
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отношении ежегодных отпусков, которые включены в текущий баланс по статье выходных 
пособий. 

Медицинское страхование сотрудников  

Секретариат управляет своим планом медицинского страхования как самостоятельным 
субъектом.  Медицинское страхование персонала имеет собственную структуру управления и 
обеспечивает возмещение признанных по медицинским соображениям расходов на охрану 
здоровья, понесенных сотрудниками, сотрудниками, вышедшими на пенсию, и членами их 
семей, имеющими право на такое возмещение.  Медицинское страхование персонала 
финансируется за счет взносов участников (одна треть) и Организации (две трети), а также 
доходов от инвестиций. 

Организация отражает в отчетности план медицинского страхования сотрудников, вышедших в 
отставку, как пособие по завершении трудовой деятельности. Актуарные прибыли и убытки 
отражаются в чистых активах/капитале в соответствии с МСУГС 39 (Пособия сотрудникам). 

Размер обязательства по установленным выплатами по плану медицинского страхования за 
2016 г. был определен профессиональными актуариями на основе предоставленных ВОЗ 
данных о персонале и накопленного опыта выплат.  На 31 декабря 2016 г. не обеспеченное 
финансированием обязательство по плану с установленными выплатами составило 
1 186 млн. долл. США (в 2015 г. –1 069 млн. долл. США после пересчета).  В соответствии с 
МСУГС 39 актуарные убытки в 90 млн. долл. США были отнесены в 2016 г. непосредственно к 
чистым активам/капиталу, 23 млн. долл. США были отражены в разбивке по категориям 
расходов в Отчете о финансовых результатах деятельности (Отчет II) (см. примечание 5.2) и 
3 млн. долл. США были переданы из Африканской программы по борьбе против онхоцеркоза 
(APOC).  

Дополнительную информацию о плане медицинского страхования сотрудников см. в 
ежегодном докладе о плане медицинского страхования сотрудников. 

Специальный фонд для компенсации 

В случае смерти или утраты трудоспособности в связи с выполнением служебных обязанностей 
сотрудника, имеющего право на компенсацию, все разумные расходы на медицинское 
обслуживание, госпитализацию и непосредственно связанные с этим расходы, а также расходы 
на погребение покрываются за счет Специального фонда для компенсации.  Кроме того, из 
этого фонда выплачивается компенсация утратившим трудоспособность сотрудникам 
(в течение срока потери трудоспособности) или членам семей умерших сотрудников.  

ВОЗ отчитывается по Специальному фонду для компенсации как по типу вознаграждения после 
окончания трудовой деятельности.  В соответствии с МСУГС 39 (Пособия сотрудникам) 
актуарные прибыли и убытки отражаются в чистых активах/капитале. 

В соответствии с результатами актуарной оценки общая сумма обязательств составила 
14,2 млн. долл. США на 31 декабря 2016 г. (15,5 млн. долл. США на 31 декабря 2015 г. после 
пересчета).  В соответствии с МСУГС 39 в 2016 г. актуарная прибыль в 2 млн. долл. США была 
отнесена непосредственно к чистым активам/капиталу, 0,6 млн. долл. США были отражены в 
разбивке по категориям расходов в Отчете о финансовых результатах деятельности (Отчет II). 

Фонд страхования от несчастных случаев и заболеваний  

Фонд страхования от несчастных случаев и заболеваний был создан для покрытия выплат 
пособий в случае смерти, постоянной инвалидности, утраты функциональной способности и 
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отпуска по болезни для сотрудников ВОЗ, ПАОЗ, МАИР, МВЦ, ЮНИТЭЙД и ЮНЭЙДС.  Он 
финансируется за счет взносов сотрудников и их организаций.  

Обязательства по этим пособиям определяются профессиональными консультантами-
актуариями и отражаются в качестве иных долгосрочных пособий.  Актуарные прибыли и 
убытки отражаются в разбивке по категориях расходов в Отчете о финансовых результатах 
деятельности (Отчет II).  

В соответствии с актуарным исследованием, на 31 декабря 2016 г. суммарные обязательства 
составили 2,4 млн. долл. США. 
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Актуарная сводка обязательств по выходным пособиям, плану медицинского страхования 
сотрудников и Специальному фонду для компенсации (тыс. долл. США)  

Описание 

Выходные 
пособия 

(не включая 
накопленный 

отпуск) 

Специальный 
фонд для 

компенсации 

Страхование от 
несчастных 
случаев и 

заболеваний 

Медицинское 
страхование 
сотрудников 

Сверка обязательства по плану с установленными 
выплатами 

        

Обязательство по планам с установленными выплатами на 
31 декабря 2015 г.  

  67 373   15 547    1 678 014 

Расходы на обслуживание    7 195    737     71 041 

Расходы на проценты    1 900    564     48 535 

Фактические валовые выплаты в 2015 г. (8 389) ( 693)   (35 853) 

Фактические административные расходы        (2 179) 

Фактические взносы участников          10 170 

Поправки к плану       (1 258) 

Актуарные (прибыли)/потери  ( 475) (1 984)   2 364   87 426 

Обязательство по планам с установленными 
выплатами на 31 декабря 2016 г. 

  67 604   14 171   2 364  1 855 896 

Сверка активов          

Активы на 31 декабря 2015 г.         608 526 

Фактические валовые выплаты в 2016 г. (8 387) ( 694)   (57 901) 

Фактические административные расходы        (3 647) 

Взносы Организации в течение 2016 г.   8 387    694     67 934 

Взносы участников в течение 2016 г.         34 165 

Чистый перевод ШК для/от ВОЗ-ПАОЗ/ПАОЗ за 2016 г.       (6 720) 

Активы к передаче из Фонда под управлением ПАОЗ         2 311 

Увеличение/уменьшение обязательств по резерву 470.1           334 

Процент на чистые активы МСС под управлением ВОЗ 
за 2016 г.   

        18 641 

Прибыль/(потери) на активы плана         6 742 

Активы на 31 декабря 2016 г. 
   

  670 385 

Сверка статуса обязательств, не обеспеченных 
финансированием 

        

Обязательство по планам с установленными выплатами          

Активное    67 604   3 115    1 017 823 

Пассивное      11 056   2 364   838 073 

Итого, обязательство по планам с установленными 
выплатами  

  67 604   14 171   2 364  1 855 896 

Активы плана          

Валовые активы плана  
  

  (690 901) 

Зачет обязательства ВОЗ по резерву 470.1          20 516 

Итого, активы плана  
   

(670 385) 

Общая сумма расходов, признанная в Отчете о 
финансовых результатах деятельности 

  67 604   14 171   2 364  1 185 511 

(Прибыль)/потери по обязательству по планам с 
установленными выплатами 

  (1 984)     

Текущие обязательства    7 532    582   1 727 
 

Долгосрочные обязательства    60 072   13 589    637  1 185 511 

Чистые обязательства (активы), признанные в Отчете о 
финансовом положении 

  67 604   14 171   2 364  1 185 511 

Годовые расходы в 2016 г.         

Расходы на обслуживание    7 195    737     71 041 

Расходы на проценты    1 900    564     29 894 

(Кредит)/расходы на обслуживание за прошлый период       (1 258) 

Повторные измерения ( 475)     2 364   

Общая сумма расходов, признанная в Отчете о 
финансовых результатах деятельности 

  8 620   1 301   2 364   99 677 

Актуарная (прибыль)/потери, отраженные в чистых 
активах/капитале 

  (1 984)     89 955 

Ожидаемые взносы на 2017 г.         

Взносы ВОЗ    7 637    591     23 186 

Взносы участников          47 421 

Итого ожидаемые взносы на 2017 г.   7 637    591       70 607 
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Анализ чувствительности в отношении медицинских расходов по плану медицинского 
страхования сотрудников 

Ставка дисконтирования 2016 г.  тыс. долл. США 

Текущее допущение по ставке дисконтирования минус 1%  2 325 370 

Текущее допущение по ставке дисконтирования  1 855 896 

Текущее допущение по ставке дисконтирования плюс  1%  1 510 402 

    

Обязательство по планам с установленными выплатами на 31 декабря 2016 г. тыс. долл. США 

Текущее допущение по медицинской инфляции минус 1%  1 520 556 

Текущее допущение по медицинской инфляции  1 855 896 

Текущее допущение по медицинской инфляции плюс 1%  2 298 637 

 
Актуарные методы и допущения  

Каждый год Организация определяет и выбирает допущения и методы, которые будут 
использоваться актуариями в их оценке на конец года для определения потребностей в 
расходах и взносах, необходимых Организации для выплаты пособий сотрудникам. 
В соответствии с МСУГС 39 (Пособия сотрудникам) актуарные допущения подлежат раскрытию 
в финансовых отчетах.  Кроме того, каждое актуарное допущение требуется раскрывать в 
абсолютном выражении. 

Для оценки обязательств на 2016 г. актуарии использовали метод переноса на следующий 
срок.  Как правило, полная переоценка проводится каждые три года.  

Дата измерения  

Все планы: 31 декабря 2016 г. 

Ставка дисконтирования 

Выходные пособия (кроме накопленного отпуска): Используемая средневзвешенная ставка дисконтирования составляет 
2,8% (снижение по сравнению с 3,0% в предыдущей оценке).  Основана на 
совокупных прогнозируемых выплатах пособий с использованием 
весовых коэффициентов в 75% для кривой доходности 
Hewitt AABondUniverse и 25% для кривой доходности SIX SwissExchange.  
Полученная ставка дисконтирования округлена до ближайшей 0,1%. 

Медицинское страхование сотрудников: 1,1% для Европы (сокращение по сравнению с 1,5% в предыдущей 
оценке);  4,3% для Америки (сокращение по сравнению с 4,5% в 
предыдущей оценке); 4,6% для других стран (сокращение по сравнению с 
4,8% в предыдущей оценке). 

Ставка дисконтирования основана на доходности первоклассных 
корпоративных облигаций.  ВОЗ пользуется кривой доходности, которая 
отражает ожидаемые потоки наличности и предполагаемые валютные 
риски, которые специфичны для медицинского страхования завершивших 
службу сотрудников из каждой группы бюро.  Предполагаются, что 
обязательство возникает в швейцарских франках, евро или долларах США, 
исходя из примерной комбинации обязательств по каждой группе бюро и 
следующих кривых доходности:  в Швейцарии—кривой доходности в 
еврозоне—кривой доходности Boxx Euro Zone curve и в США—кривой 
доходности Aon Hewitt AA Bond Universe 

Ставки дисконтирования для оценки на 31 декабря 2016 г. определяются 
для географических точек расположения бюро согласно описанию из 
“Региональные группы для всех целей, кроме расходов по заявкам на 
компенсацию” ниже.  Итоговая ставка округляется до ближайшей 0,1%. 

Специальный фонд для компенсации: Используемая средневзвешенная ставка дисконтирования составляет 
3,4% (сокращение по сравнению с 3,7% в предыдущей оценке).  На основе 
совокупных прогнозируемых выплат пособий с использованием весовых 
коэффициентов в 75% для кривой доходности AonHewittAABondUniverse и 
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25% для кривой доходности SIX Swiss Exchange. Полученная ставка 
дисконтирования округляется до ближайшей 0,1%. 

Страхование от несчастных случаев и заболеваний Используемая средневзвешенная ставка дисконтирования составляет 
0,6%.  На основе совокупных прогнозируемых выплат пособий с 
использованием весовых коэффициентов в 30% для кривой доходности 
Aon Hewitt AA Bond Universe и 70% для кривой доходности SIX Swiss 
Exchange. Полученная ставка дисконтирования округляется до ближайшей 
0,1%. 

Ежегодные общие темпы инфляции 

Выходные пособия (кроме накопленного отпуска): Используются средневзвешенные темпы инфляции в 2,2%.  За пределами 
Швейцарии применяется показатель инфляции в 2,5% в соответствии с 
3,0%-ным показателем, основанным на оценке Объединенного 
пенсионного фонда персонала ООН от 31 декабря 2015 г., минус 0,5%, что 
отражает менее продолжительный временной горизонт планов.  Темпы 
инфляции для Швейцарии основаны на прогнозе от 30 сентября 2016 г. 
Aon Hewitt инфляции в Швейцарии на следующие 10 лет.  Используемые 
региональные веса составляют 75% для темпов инфляции вне Швейцарии 
и 25% в Швейцарии.  Итоговые средневзвешенные темпы инфляции для 
каждого плана округляются до ближайшей 0,1%. 

Медицинское страхование сотрудников: 1,4% для Европы, 2,5% для Америки и 2,5% для других стран.  Показатель 
для Европы основан на 10-летнем прогнозе допущений глобального 
рынка капиталов AonHewitt’s на четвертый квартал 2016 года.  Этот 
показатель является взвешенным средним показателей для Швейцарии 
(1,1%) и для остальных стран Европы (1,6%), округленным до ближайшей 
0,1%.  
 
Показатель инфляции для других стран и Северной и Южной Америки 
выбран в соответствии с оценкой от 31 декабря 2015 г. Объединенного 
пенсионного фонда персонала ООН (предположившего, что общие темпы 
инфляции составят 3,0%), скорректированной на минус 0,5%, чтобы 
отразить менее продолжительный временной горизонт для оценки ВОЗ. 

Специальный фонд для компенсации: Используется средневзвешенный показатель инфляции в 2,2%.  За 
пределами Швейцарии применяется показатель инфляции в 2,5% в 
соответствии с 3,0%-ным показателем, основанным на оценке 
Объединенного пенсионного фонда персонала ООН от 31 декабря 2015 г., 
минус 0,5%, что отражает менее продолжительный временной горизонт 
планов.  Темпы инфляции для Швейцарии основаны на прогнозе от 
30 сентября 2016 г. Aon Hewitt инфляции в Швейцарии на следующие 
10 лет.  Используемые региональные веса составляют 75% для темпов 
инфляции вне Швейцарии и 25% в Швейцарии.  Итоговые 
средневзвешенные темпы инфляции для каждого плана округляются до 
ближайшей 0,1%. 

Страхование от несчастных случаев и заболеваний.  Используется средневзвешенный показатель инфляции в 1,5%.  За 
пределами Швейцарии применяется показатель инфляции в 2,5% в 
соответствии с 3,0%-ным показателем, основанным на оценке 
Объединенного пенсионного фонда персонала ООН от 31 декабря 2015 г., 
минус 0,5%, что отражает менее продолжительный временной горизонт 
планов.  Темпы инфляции для Швейцарии основаны на прогнозе от 
30 сентября 2016 г.  Aon Hewitt инфляции в Швейцарии на следующие 
10 лет.  Используемые региональные веса составляют 30% для темпов 
инфляции вне Швейцарии и 70% в Швейцарии.  Итоговые 
средневзвешенные темпы инфляции для каждого плана округляются до 
ближайшей 0,1%. 

Шкала годовых окладов 

Все планы: Общая инфляция плюс 0,5% в год на увеличение производительности 
плюс увеличения надбавок за выслугу лет.  Увеличения 
производительности и надбавок за выслугу лет равняются тем, которые 
использовались в оценке ОПФПООН по состоянию на 31 декабря 
2015 года. 

Региональные группы для всех целей, кроме затрат на требования о компенсации 

Выходные пособия (кроме накопленного отпуска): Не применимо 
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Медицинское страхование сотрудников: На основе:  Европейское региональное бюро, штаб-квартира, которые 
сгруппированы как Европа;  Региональное бюро для стран Америки для 
региона Северной и Южной Америки;  и Африканский регион, Регион 
Восточного Средиземноморья и Регион Юго-Восточной Азии, а также 
Регион Западной части Тихого океана, которые сгруппированы как другие 
страны. 

Специальный фонд для компенсации: Не применимо 

Страхование от несчастных случаев и заболеваний Не применимо 

Оплата проезда и перевозки вещей при возвращении на родину 

Выходные пособия (кроме накопленного отпуска): Рассчитано с использованием метода прогнозируемой условной единицы 
пропорционально продолжительности срока службы с даты вступления в 
должность по дату выхода в отставку.. 

Медицинское страхование сотрудников: Не применимо 

Специальный фонд для компенсации: Не применимо 

Страхование от несчастных случаев и заболеваний Не применимо 

Субсидия на репатриацию, выходное пособие и пособие в случае смерти 

Выходные пособия (кроме накопленного отпуска) Рассчитано с использованием прогнозируемой условной единицы 
пропорционально коэффициенту начисления. 

Медицинское страхование сотрудников Не применимо 

Специальный фонд для компенсации Не применимо 

Страхование от несчастных случаев и заболеваний Не применимо 

Накопленный отпуск 

Выходные пособия (кроме накопленного отпуска) Обязательство установлено на уровне, равном обязательству на данный 
момент времени – как если бы все сотрудники вышли в отставку прямо 
сейчас. 

Медицинское страхование сотрудников Не применимо 

Специальный фонд для компенсации Не применимо 

Страхование от несчастных случаев и заболеваний Не применимо 

Упразднение должности, субсидия в связи с прекращением службы и увольнение по взаимному согласию 

Выходные пособия (кроме накопленного отпуска) Эти пособия рассматриваются как выходные пособия в соответствии с 
МСУГС 39 и, следовательно, исключены из оценки. 

Медицинское страхование сотрудников Не применимо 

Специальный фонд для компенсации Не применимо 

Страхование от несчастных случаев и заболеваний Не применимо 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

Согласно Положениям Пенсионного фонда Правление фонда обязано обеспечить проведение 
актуарием-консультантом актуарной оценки Фонда по крайней мере один раз в три года.  
На практике Правление фонда проводит актуарные оценки через каждые два года методом 
агрегирования по открытой группе.  Основная цель актуарной оценки заключается в том, чтобы 
определить, будут ли нынешние и прогнозируемые будущие активы Пенсионного фонда 
достаточными для выполнения его обязательств. 

Финансовые обязательства ВОЗ перед ОПФПООН заключаются в выплате ее обязательного 
взноса по ставке, которую устанавливает Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций (в настоящее время 7,9% для участников и 15,8% для участвующих организаций), а также 
ее доли в любых платежах в счет покрытия актуарного дефицита на основании статьи 26 
Положений Пенсионного фонда.  Такие платежи в счет покрытия актуарного дефицита 
подлежат осуществлению только в том случае, если когда-либо Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций потребует применить положение статьи 26 после 
констатации необходимости в погашении дефицита на основе оценки актуарной достаточности 
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Фонда на дату оценки.  Каждая участвующая организация покрывает долю такого дефицита, 
пропорциональную общим взносам каждой из таких организаций за последние три года до 
даты оценки. 

Оценка на 31 декабря 2015 г. выявила актуарный профицит в размере 0,16% (дефицит в 0,72% 
по данным оценки 2013 г.) засчитываемого для пенсии вознаграждения, из чего следует, что 
гипотетический уровень взносов для достижения баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г. 
должен был составить 23,54% засчитываемого для пенсии вознаграждения, по сравнению с 
фактической ставкой взносов в размере 23,7%.  Следующая актуарная оценка будет проведена 
31 декабря 2017 года. 

На 31 декабря 2015 г. обеспеченное финансированием отношение актуарных активов к 
актуарным пассивам, если исходить из того, что какой-либо корректировки пенсий в будущем 
производиться не будет, составило 141,15% (127,0%, по данным оценки 2013 года).  Это же 
обеспеченное финансированием отношение составило 100,9% (91,2%, по данным оценки 
2013 г.), если принять во внимание нынешнюю систему корректировки пенсий. 

После оценки актуарной достаточности активов Фонда актуарий-консультант пришел к выводу 
о том, что по состоянию на 31 декабря 2015 г. каких-либо платежей для погашения дефицита в 
соответствии со статьей 26 Положений Фонда не требуется, так как актуарная стоимость 
активов превышает актуарную стоимость всех накопленных обязательств по линии Фонда.  
Кроме того, рыночная стоимость активов также превышала актуарную стоимость всех 
накопленных обязательств на дату оценки.  На момент составления настоящего доклада 
Генеральная Ассамблея не задействовала положение статьи 26. 

В течение 2016 г. ВОЗ выплатила в ОПФПООН взносы в размере 162,3 млн. долл. США (в 2015 г. 
– 156,7 млн. долл. США). Ожидаемая сумма взносов в 2017 г. должна составить 
160 млн. долл. США. 

Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций проводит ежегодные ревизии 
Пенсионного фонда и представляет ежегодные доклады о ревизиях Правлению Пенсионного 
фонда.  ОПФПООН публикует ежеквартальные отчеты о своих инвестициях, которые доступны 
на сайте ОПФПООН по адресу www.unjspf.org. 

4.13 Доходы будущих периодов 

Доходы будущих периодов по добровольным взносам представляют собой долгосрочные 
соглашения, которые были подписаны в 2016 г. или ранее, но признание доходов по которым 
было отложено до будущих финансовых периодов.  Баланс по добровольным взносам поделен 
на краткосрочный и долгосрочный в зависимости от того, когда средства станут доступны для 
использования Организацией.  Более подробная информация о добровольных взносах в 
разбивке по фондам и донорам представлена на веб-портале по программному бюджету ВОЗ и 
на сайте ВОЗ1. 

Доходы будущих периодов по возмещаемым закупкам касаются признанных поступлений 
денежных средств за товары или услуги, которые не были поставлены заказавшим их сторонам 
на конец года.  Поскольку возмещаемые закупки представляют собой возмездную обменную 
операцию, доход учитывается по методу начисления.  Вся сумма доходов будущих периодов 
по статье возмещаемых закупок является краткосрочной. 

                                                           
1
  Веб-портал Программного бюджета ВОЗ - http://extranet.who.int/programmebudget/ и подробная 

информация о добровольных взносах с разбивкой по фондам и по донорам, 2016 г. (A70/INF./4) на веб-сайте ВОЗ - 
http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/ru/. 

http://www.unjspf.org/
http://extranet.who.int/programmebudget/
http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/ru/
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Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Добровольные взносы 364 297 300 514 

Возмещаемые закупки 15 611 38 904 

Всего доходы будущих периодов − текущие 379 908 339 418 

Добровольные взносы 207 278 197 472 

Всего доходы будущих периодов − долгосрочные 207 278 197 472 

Итого доходы будущих периодов 587 186 536 890 

4.14 Прочие текущие обязательства 

Общее сальдо по статье прочих текущих обязательств по состоянию на 31 декабря 2016 г. 
составило 63,3 млн. долл. США (108,8 млн. долл. США на 31 декабря 2015 г.).  Самая большая 
доля приходится на различные начисления на конец года на общую сумму 42,3 млн. долл. США 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Начисленная сумма по неотфактурованным товарам и 

услугам 
  21 269   62 551 

Начисленная сумма по расходам на реструктуризацию 661   3 188 

Начисленные обязательства по выплатам сотрудникам 12 520   3 469 

Начисленные обязательства по возврату средств   7 890   3 376 

Кредиторская задолженность по пенсиям 775   2 067 

Кредиторская задолженность по страхованию   4 632   12 951 

Благотворительные фонды   3 505   3 530 

Прочие обязательства   12 096   17 615 

Итого прочие текущие обязательства   63 348   108 747 

Сальдо по статье благотворительных фондов касается средств, вверенных в доверительное 
управление ВОЗ, и средств, за которые Организация отвечает в плане административно-
финансового управления.  На 31 декабря 2016 г. в доверительном управлении находились 
следующие фонды: 

 Фонд Премии за исследования в области синдрома Дауна в Регионе Восточного 
Средиземноморья; 

 Фонд д-ра А. Т. Шуша; 

 Премия д-ра Комлана А. А. Кенума в области общественного здравоохранения; 

 Фонд Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи; 

 Фонд Жака Паризо; 

 Фонд Леона Бернара; 

 Стипендии Франческо Поккиари; 

 Фонд Премии Государства Кувейт за борьбу против рака, сердечно-сосудистых болезней 
и диабета в Регионе Восточного Средиземноморья; 

 Фонд Государства Кувейт в области укрепления здоровья; 

 Фонд здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов; 

 Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-Вука в области общественного здравоохранения. 
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4.15 Обязательства по расчетам между субъектами  

ВОЗ является принимающей стороной ряда субъектов по соглашениям об административном 
обслуживании.  Поскольку денежными средствами этих субъектов управляет Организация, в 
отношении средств, удерживаемых от их имени, существуют обязательства по расчетам с 
этими структурами.  Общие суммы задолженности в разбивке по субъектам являются 
следующими. 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Медицинское страхование сотрудников    53 953   60 341 

Международный вычислительный центр   22 035   15 490 

Международный механизм для закупок лекарственных 
средств  

  791 148   783 021 

Африканская программа по борьбе с онхоцеркозом 
 

  6 171 

Доверительный фонд для Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

  153 554   143 888 

Итого обязательства по расчетам между субъектами  1 020 690  1 008 911 

4.16 Долгосрочные займы 

Резолюция WHA55.8 (2002 г.) и резолюция WHA56.13 (2003 г.) предоставили полномочия по 
началу строительства нового здания штаб-квартиры ВОЗ и ЮНЭЙДС сметной стоимостью 
66 млн. шв. франков, из которых доля ВОЗ оценивается в 33 млн. шв. франков.  Швейцарская 
Конфедерация согласилась предоставить Организации и ЮНЭЙДС беспроцентную ссуду в 
размере 59,8 млн. шв. франков, из которых доля ВОЗ составляет 29,9 млн. шв. франков.  
Всемирная ассамблея здравоохранения в упомянутых резолюциях также утвердила 
использование Фонда недвижимого имущества для возврата доли Организации в 
беспроцентной ссуде Швейцарской Конфедерации в течение 50-летнего периода, начиная с 
первого года после завершения строительства здания. 

Сумма задолженности в 21,8 млн. долл. США по ссуде за здание ЮНЭЙДС отражена как 
амортизированная стоимость с использованием фактической процентной ставки в 0,35% 
(0,7% за 2015 г.), установленной в отношении 30-летних облигаций Швейцарской 
Конфедерации.  Из общей причитающейся по этой ссуде суммы 0,6 млн. долл. США будут 
подлежать проплате в следующие 12 месяцев и показаны как текущее обязательство, которое 
впервые отдельно отражено в 2016 году.  

В 2015 г. Организация заключила новое соглашение о ссуде на 14 млн. долл. США для 
осуществления этапа планирования обновленной стратегии ремонта здания ВОЗ в Женеве 
(решение WHA 67(12)).  На 31 декабря 2016 г. поступила общая сумма в 11,9 млн. долл. США.  

По состоянию на 31 декабря 2016 г. сумма непогашенного кредита составила 
33,7 млн. долл. США (на 31 декабря 2015 г. – 27,5 млн. долл. США) и включала следующие 
позиции: 
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Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

 тысячи долл. США 

Текущие обязательства   

Здание ВОЗ/ЮНЭЙДС 583  

Итого текущие обязательства 583  

Долгосрочные обязательства   

Здание ВОЗ/ЮНЭЙДС 21 234 21 592 

Здание штаб-квартиры ВОЗ 11 905 5 885 

Итого долгосрочные обязательства 33 139 27 477 

Итого долгосрочные займы 33 722 27 477 

5. Дополнительная информация к Отчету о финансовых результатах деятельности 

5.1 Поступления 

Обязательные взносы 

Сумма обязательных взносов в 2016 г. составила 470 млн. долл. США1 (в 2015 г. − 
463 млн. долл. США). 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Обязательные взносы 467 725  467 499  

Сокращение/(увеличение) резерва по сомнительным счетам 2 311 (4 848) 

Обязательные взносы за вычетом резерва 470 036 462 651 

В мае 2015 г. Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 
резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 2016‒2017 гг.2, в которой она утвердила 
общий эффективный бюджет в размере 4385 млн. долл. США, который позднее был изменен 
на 4545 млн. долл. США решением WHA69(9) (2016 г.).  В резолюции WHA68.1 Всемирная 
ассамблея здравоохранения также постановила, что общая начисленная сумма обязательных 
взносов государств-членов на финансовый период 2016−2017 гг. составит 929 млн. долл. США. 

В соответствии с резолюцией WHA66.16 (2013 г.) с 2014 г. счета на обязательные взносы 
выставляются в швейцарских франках и долларах США.  Если общие ежегодные обязательные 
взносы государства-члена составляют 200 000 долл. США или более, то такие взносы 
деноминируются наполовину в долларах США, наполовину – в швейцарских франках.  Если 
общие ежегодные обязательные взносы государства-члена меньше 200 000 долл. США, то 
такие взносы деноминируются только в долларах США.  Общая сумма обязательных взносов за 
2016 г. составила 478 млн. долл. США или 241 млн. долл. США и 224 млн. шв. франков в год по 
обменному курсу на май 2015 года.  Взносы подлежат выплате с 1 января, поэтому доля, 
деноминированная в швейцарских франках, была учтена по курсу на январь 2016 г., что 
повлекло убыток от курсовой разницы в размере 10 млн. долл. США.  В результате общая 
сумма обязательных взносов составила 468 млн. долл. США. 

                                                           
1
  Более подробную информацию о положении дел со сбором обязательных взносов см. в документе A70/41. 

2
  РезолюцияWHA68.1. 
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Добровольные взносы 

Сумма добровольных взносов в 2016 г. составила 1 752 млн. долл. США (в 2015 г. – 
1 838 млн. долл. США). 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Добровольные взносы 1 751 639 1 839 094 

Уменьшение/(увеличение) резерва на сомнительные долги 172 ( 651) 

Добровольные взносы за вычетом резерва 1 751 811 1 838 443 

 
Добровольные взносы представляют собой учтенные поступления от правительств, 
межправительственных организаций, учреждений, других организаций системы Организации 
Объединенных Наций, а также от неправительственных организаций.  Значительная часть 
поступлений, отраженных в 2016 г., связана с соглашениями, которые продолжат действовать 
в последующие годы.  Более подробная информация о добровольных взносах в разбивке по 
фондам и донорам содержится в приложении к Финансовому отчету1.  

Указанная итоговая сумма добровольных взносов в размере 1 752 млн. долл. США получена 
после вычета (i)  возвратов плательщикам взносов, составивших 17,8 млн. долл. США (в 2015 г. 
– 33,9 млн. долл. США, (ii)  сокращений признанных в предыдущие годы поступлений по 
причине получения в текущем году информации о том, что собрать эти суммы не удастся, что 
составило 11,8 млн. долл. США (в 2015 г. – 19,5 млн. долл. США), а также (iii)  после 
корректировки условий оплаты, в результате чего доходы будущих периодов выросли, а 
доходы текущего периода по признанным в предыдущие годы поступлениям снизились, 
что составило 13,6 млн. долл. США (в 2015 г. – 1,0 млн. долл. США). 

Добровольные взносы в натуральной форме и в виде услуг 

ВОЗ получает неденежные взносы от государств-членов и других доноров.  В 2016 г. сумма 
взносов, полученных Организацией натурой или услугами2, составила 87,7 млн. долл. США 
(129,9 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2015 г.).  Более подробная информация о 
взносах в натуральной форме или в виде услуг доступна на веб-портале Программного 
бюджета ВОЗ и на веб-сайте ВОЗ3. 

В 2016 г. расходы в натуральной форме и в виде услуг составили 87,6 млн. долл. США 
(см. Отчет V). Разница между поступлениями и расходами в натуральной форме в размере 
0,1 млн. долл. США (в 2015 г. – 3,7 млн. долл. США) приходится на вакцины от холеры, 
менингита и желтой лихорадки, полученные от Международной координационной группы.  
Этот взнос натурой был отнесен к счету деятельности доноров, с тем чтобы обеспечить 
средства для будущих закупок вакцин из Фонда реагирования на вспышки болезней и кризисы 
и Фонда добровольных взносов. 

                                                           
1
  Веб-портал Программного бюджета ВОЗ - http://extranet.who.int/programmebudget/ и подробная 

информация о добровольных взносах с разбивкой по фондам и по донорам, 2016 г. (A70/INF./4) на веб-сайте ВОЗ - 
http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/ru/. 

2
  Более подробная информация о взносах в натуральной форме и в виде услуг приводится на веб-портале 

Программного бюджета ВОЗ и на веб-сайте ВОЗ: http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-
contributions/en/. 

3
  См. http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en/. 

http://extranet.who.int/programmebudget/
http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/ru/
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en/
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en/
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/voluntary-contributions/en/
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Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Натурой - медицинские принадлежности и материалы  62 127 96 678 

Натурой - служебные помещения  9 090 13 466 

Услугами 16 532 19 769 

Итого добровольные взносы натурой и в виде услуг 87 749 129 913 

Кроме того, правительства принимающих государств, в которых работает ВОЗ, предоставляют 
земельные участки в безвозмездное пользование или за символическую арендную плату.  
Поскольку право на владение сохраняется за правительством, пользование землей не 
отражается в финансовой отчетности.  В приведенной ниже таблице указаны города, в которых 
участки земли были предоставлены в распоряжение ВОЗ для строительства или приобретения 
помещений. 

Регион Страна Город 

Штаб-квартира Швейцария Женева 

АФРБ Экваториальная Гвинея  Малабо 

АФРБ Республика Южный Судан Джуба 

ВСРБ Египет  Каир 

ВСРБ Афганистан Кабул 

ВСРБ Пакистан Исламабад 

ВСРБ Иордания Амман 

ВСРБ Тунис Тунис 

ВСРБ Сомали Гароуэ  

ЮВАРБ Индия Нью-Дели  

ЗТОРБ Филиппины Манила 

 
Возмещаемые закупки 

ВОЗ закупает лекарственные средства, вакцины, оборудование и другие материалы от имени 
государств-членов и других учреждений Организации Объединенных Наций.  Общий объем 
поступлений и расходов, признанных в 2016 г. по статье возмещаемых закупок, составил 
25,3 млн. долл. США (26,2 млн. долл. США в 2015 г.) после вычета возмещений донорам в 
размере 2,7 млн. долл. США (в 2015 г. – 4,1 млн. долл. США).  Остаток полученных авансом 
сумм по статье возмещаемых закупок учитывается в качестве доходов будущих периодов. 
Доходы и расходы, связанные с возмещаемыми закупками, образуют часть Фонда 
предпринимательства и не регистрируются по программному бюджету. 

Прочие операционные поступления 

В 2016 г. общая сумма прочих операционных поступлений составила 29,1 млн. долл. США 
(18 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2015 г.). В основном это средства от 
размещения таких организаций, как ЮНЭЙДС, ЮНИТЭЙД и Международный вычислительный 
центр, а также взносы сотрудников на страхование от несчастных случаев и заболеваний.  
Другие источники доходов включают продажу публикаций и получение роялти. 
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5.2 Расходы 

Расходы на персонал  

Расходы на персонал и другие расходы, связанные с персоналом, равняются общей стоимости 
найма сотрудников во всех местах службы и включают базовые оклады, коррективы по месту 
службы и любые другие виды пособий (например, пенсии и страховые взносы), 
выплачиваемые Организацией. Расходы на персонал также включают изменение актуарных 
обязательств по медицинскому страхованию персонала, которое признано в Отчете о 
финансовых результатах деятельности (Отчет II). 

Описание  31 декабря 2016 г. 
31 декабря 2015 г. 

(в пересчете)
1 

  тысячи долл. США 

Расходы на оклады  811 855 808 186 

Расходы на страхование 23 067 36 644 

Прочие расходы на персонал 75 869 65 632 

Итого расходы на персонал 910 791 910 462 
1
  См. примечание 3. 

Медицинские принадлежности и материалы 

Медицинские принадлежности и материалы главным образом закупаются и распределяются 
ВОЗ с целью поддержки программной деятельности в странах.  Они включают принадлежности 
для больниц, вакцины, лекарства, а также сопутствующие расходы на транспортировку.  
Расходы на медицинские принадлежности включают стоимость возмещаемых закупок – 
см. примечание 5.1 (Возмещаемые закупки). 

Описание  31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
 

  тысячи долл. США 

Медицинские принадлежности   182 805 184 980 

Медицинские принадлежности в натуральной форме 61 657  80 501  

  
244 462 265 481  

Итого медицинские принадлежности и материалы  

Услуги по контрактам  

Услуги по контрактам влекут расходы на поставщиков, привлеченных ВОЗ для оказания услуг в 
поддержку программной деятельности Организации.  Основными элементами услуг по 
контрактам являются непосредственное исполнение (силами ВОЗ, например кампании 
вакцинации в непосредственном сотрудничестве в правительствами стран), соглашения о 
производстве работ, контракты на оказание консультативных услуг, в том числе контракты на 
специальное обслуживание, которые заключаются с отдельными лицами для проведения 
работы от имени Организации.  Проведение медицинских исследований, расходы на 
стипендии и обеспечение безопасности также включаются в услуги по контрактам. 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
 

 тысячи долл. США 

Непосредственное исполнение  233 042 220 899 

Услуги по контрактам  361 627 433 458 

Стипендии и КСО 61 182 70 811 

Безопасность и прочие расходы  19 869 18 928 

Итоги услуги по контрактам  675 720 744 096 
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Перечисления и гранты  

Перечисления и гранты контрагентам представляют собой безвозмездные контракты, 
заключаемые с национальными партнерами (главным образом министерствами 
здравоохранения), и письма-соглашения, подписанные с другими партнерами на выполнение 
деятельности, соответствующей целям Организации.  Перечисления и гранты министерствам 
обозначаются с помощью термина "прямое финансовое сотрудничество" (ПФС).  Как правило, 
средства расходуются в момент их перечисления контрактному партнеру.  Партнеры обязаны 
отчитаться об использовании средств, с тем чтобы обеспечить их расходование в соответствии 
с положениями соглашения, а ВОЗ осуществляет мониторинг на местах и выборочные 
проверки текущей деятельности в рамках ПФС и ретроспективные оценки отдельных ПФС с 
учетом рисков.  ВОЗ может отказать в дальнейшем финансировании получателей 
перечислений и грантов по результатам проверки в случаях несоблюдения требований 
соглашения. 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
 

  тысячи долл. США 

Прямое финансовое сотрудничество  203 695  243 532  

Письма-соглашения о грантах 455 15  68 185  

Итого перечисления и гранты 249 210  311 717  

Путевые расходы 

Общие путевые расходы включают расходы на поездки сотрудников ВОЗ, участников 
совещаний, не являющихся сотрудниками ВОЗ, консультантов и представителей государств-
членов, оплачиваемые Организацией.  Они включают оплату авиабилетов, суточных и других 
расходов, связанных с поездками.  Эта сумма не включает предусмотренную правилами оплату 
проезда в связи с отпуском на родину или пособие на образование, которые учитываются по 
статье расходов на персонал и других расходов, связанных с персоналом. 

Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
 

  тысячи долл. США 

Путевые расходы 200 331  233 539  

Итого путевые расходы 200 331  233 539  

Общие операционные расходы 

Общие операционные расходы включают текущие расходы по поддержке страновых 
отделений, региональных бюро и штаб-квартиры, включая коммунальные услуги, 
телекоммуникации (расходы на стационарную телефонную связь, мобильную телефонию, 
Интернет и глобальную сеть), арендную плату за служебные помещения и т.д.  Сюда же 
включаются представительские расходы, которые производятся главным образом во время 
семинаров, совещаний и подготовки кадров, а также взносы страхования от катастрофических 
несчастных случаев и заболеваний.  

«Прочее в натуральной форме» относится к компьютерам, автотранспортным средствам, 
аренде служебных помещений, принадлежностям и другим изделиям, полученным в виде 
взносов в натуральной форме.  
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Описание  31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. (в пересчете)
1 

  тысячи долл. США 

Общие операционные расходы 118 668 163 439 

Представительские расходы 3 652  2 384  

Прочее в натуральной форме 9 465  25 892  

Итого общие операционные расходы 131 785 191 715 
1
 См. примечание 3. 

Оборудование, автотранспорт и мебель 

Поскольку ВОЗ решила воспользоваться переходным положением МСУГС 17 (Основные 
средства), Организация проводит по расходной части полную стоимость оборудования, 
автотранспортных средств и мебели в момент их получения, за исключением находящихся в 
собственности земельных участков и зданий.  В 2016 г. суммарные расходы составили 
55,8 млн. долл. США (67,7 млн. долл. США на 31 декабря 2015 г.). 

Износ и амортизация 

Износ – это расходы, возникающие в результате планомерного списания амортизируемой 
стоимости основных средств в течение срока их полезного использования.  По состоянию на 
2016 г. износ учитывается для всех зданий Организации. 

Амортизация – это расходы, возникающие в результате планомерного списания 
амортизируемой стоимости нематериальных активов в течение срока их полезного 
использования. В 2016 г. амортизация применяется к приобретенному программному 
обеспечению. 

Описание  31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.
 

  тысячи долл. США 

Износ  2 204 2 110 

Амортизация 632 323 

Итого износ и амортизация 2 836 2 433 

5.3 Финансовые поступления  

Финансовые поступления включают следующее:  

Описание  31 декабря 2016 г. 
31 декабря 2015 г. 

(в пересчете)
1 

  тысячи долл. США 

Поступления от инвестиций 34 308   20 820 

Банковские сборы и сборы за управление инвестициями (3 279) (3 083) 

Чистые реализованные курсовые прибыли или (убытки)2 50 056    284 

Чистые нереализованные курсовые прибыли (убытки) (4 120)   9 020 

Прибыль (убыток) от актуарной переоценки Фонда выходных пособий и Фонда 
страхования от несчастных случаев и заболеваний 

(1 889)   3 847 

Актуарные расходы на проценты, связанные с переоценкой Фонда выходных 

пособий, Специального фонда для компенсации и Фонда страхования от 
несчастных случаев и заболеваний  

(2 465) (2 213) 

Общая чистая финансовая прибыль (ВОЗ и другие организации)  72 611   28 675 

Поступления от инвестиций и курсовые прибыли и убытки, распределенные другим 

организациям 
(9 929) (7 633) 

Общая чистая финансовая прибыль для ВОЗ 62 682   21 042 
1
 См. примечание 3. 

2
 Включая расхождения из-за округления цифр финансового отчета до ближайшей тысячи долларов США. 
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Общие финансовые поступления включают суммы, связанные с фондами, которыми ВОЗ 
управляет от имени других субъектов (см. Примечание 4.15).  К ним же отнесены 
инвестиционные поступления других субъектов.  Некоторые фонды генерировали процентный 
доход; кроме того, проценты распределяются с учетом средних остатков в фондах и 
отражаются в качестве финансовых поступлений фонда. 

6. Дополнительная информация к Отчету об изменениях в чистых активах/ 
собственном капитале 

6.1 Общий фонд  

Счета этого фонда являются составной частью программного бюджета.  Ниже следует краткая 
характеристика Общего фонда. 

Описание  31-декабря-2016 г. 31-декабря-2015 г. 

  тысячи долл. США 

Регулярный бюджет   3 838   43 176 

Добровольные фонды  2 164 343  2 166 155 

Итого Общий фонд 2 168 181 2 209 331 

6.1.a Регулярный бюджет 

В данном примечании содержится информация о финансовых и смежных поступлениях в связи 
с обязательными взносами, наряду с информацией о перечислениях в Фонд регулирования 
налогообложения за 2016 г. (согласно решениям Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
содержащимся, в частности, в резолюции WHA68.1 (2015 г.)).  Состояние имеющихся средств 
(см. таблицу ниже) показывает чистый профицит/(дефицит) по регулярному бюджету. 

Описание 

Фонд 
обязательных 

взносов 
государств-

членов 

Фонд регулирования 
налогообложения 

Фонд оборотных 
средств 

Всего 

  тысячи долл. США 

Баланс на 1 января 2016 г. 17 738 (5 562) 31 000  43 176 

Поступления и расходы по 
программам 

        

Чистые обязательные взносы государств-
членов 

470 036     470 036 

Выплаты по линии урегулирования 
налогообложения 

(13 489) 13 489   – 

Финансовые поступления  (665)     (665) 

Прочие поступления  2 307     2 307 

Программные расходы  (494 276)     (494 276) 

Налоговые возмещения сотрудникам    (16 740)   (16 740) 

Баланс на 31 декабря 2016 г (18 349) (8 813) 31 000  3 838 

 
Дополнительные данные по обязательным взносам приведены в примечании 5.1. 

В соответствии с резолюцией WHA68.1 сумма в 13,5 млн. долл. США была перечислена в Фонд 
регулирования налогообложения. 

В резолюции WHA68.1 Всемирная ассамблея здравоохранения постановила сохранить размер 
Фонда оборотных средств на текущем уровне в 31 млн. долл. США. 
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6.1.b Добровольные фонды 

Это примечание содержит информацию об основных, целевых и партнерских взносах в рамках 
Добровольного фонда, чьи поступления и расходы отражаются как исполнение программного 
бюджета.  Ниже следует краткая сводка по Добровольному фонду:  

Описание  Примечания 31-декабря-2016 г. 31-декабря-2015 г. 
    тысячи долл. США 

Основной фонд добровольных взносов   190 285 154 376 

Обусловленный фонд добровольных взносов   1 145 431 1 118 132 

Специальная программа по исследованиям и подготовке 
специалистов по тропическим болезням (Целевой фонд 
TDR) 

  19 277 20 890 

Специальная программа по научным исследованиям, 
разработкам и подготовке специалистов в области 
воспроизводства человека (Целевой фонд HRP) 

  44 291 40 146 

Фонд специальных программ и механизмов 
сотрудничества 

  193 359 334 162 

Фонд специального счета расходов на обслуживание  6.1.b.i 415 062 302 775 

Фонд реагирования на вспышки заболеваний и кризисы   139 561 181 409 

Фонда непредвиденных расходов на случай чрезвычайных 
ситуаций 

6.1.b.ii  17 077 14 265 

Итого добровольные фонды   2 164 343 2 166 155 
 

6.1.b.i Фонд специального счета расходов на обслуживание 

Фонд специального счета расходов на обслуживание был создан для покрытия расходов на 
деятельность по обслуживанию, финансируемую из иных источников, чем бюджет 
обязательных взносов (то есть за счет добровольных взносов). 

На счет этого фонда зачисляются доходы из следующих источников: 

 в соответствии с резолюцией WHA34.17 (1981 г.) расходы на поддержку программ 
финансируются из добровольных источников и рассчитываются как фиксированная 
процентная доля от общего объема расходов; 

 соглашения об административном обслуживании с другими субъектами; 

 процентный доход от добровольных фондов, как это описано в документе ЕВ122/3. 

Сводные данные по Фонду специального счета расходов на обслуживание представлены ниже. 
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Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Баланс на 1 января 302 775   264 447 

Поступления     

Расходы на поддержку программ 148 667   169 244 

Финансовые поступления 67 134   7 455 

Соглашения об административном обслуживании с другими 
субъектами 

6 144   6 041 

Прочие поступления 1 310   

Итого поступления 223 255   182 740 

Расходы     

Расходы по персоналу и другие расходы, связанные с 
персоналом 

68 487   80 554 

Медицинские принадлежности и материалы 289 642 

Услуги по контрактам 19 841   16 065 

Перечисления и гранты контрагентам (38) 726 

Путевые расходы 2 676   4 281 

Общие операционные расходы 16 711   33 039 

Оборудование, автотранспорт и мебель 3 174   8 454 

Итого расходы 111 140   143 761 

За вычетом:     

Увеличение/(сокращение) резерва на сомнительную 

дебиторскую задолженность − добровольные взносы
a
 

(172) 651 

Баланс на 31 декабря 415 062   302 775 

(a):  В 2016 г. было зафиксировано сокращение резерва на сомнительную дебиторскую задолженность по линии 
добровольных взносов, см. примечание 4.3.  

Ниже представлены расходы Фонда в разбивке по основным бюро. 

Расходы в разбивке по основным бюро 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Глобальная и межрегиональная деятельность 44 140   54 123 

Региональное бюро для стран Африки 20 811   30 245 

Региональное бюро для стран Америки 9 043   5 756 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

14 047   15 485 

Европейское региональное бюро 6 219   10 718 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 9 414   14 848 

Региональное бюро для стран Западной части Тихого 
океана 

7 466   12 586 

Итого расходы по основным бюро 111 140   143 761 

 
6.1.b.ii Фонда непредвиденных расходов на случай чрезвычайных ситуаций 

Этот фонд был учрежден решением WHA68(10) (2015 г.) на Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Целью данного фонда с целевой капитализацией в 
100 млн. долл. США является предоставление временного финансирования для чрезвычайных 
операций на местах.  Он будет финансироваться за счет добровольных взносов.  Ниже следует 
краткая сводка по этому фонду.  
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 Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Баланс на 1 января 14 265  
 

Поступления     

Взносы 18 090  14 296 

Итого поступления 18 090    14 296 

Расходы     

Расходы на персонал 867   

Медицинские принадлежности и материалы 1 556   

Услуги по контрактам 3 615   

Перечисления и гранты  565   

Путевые расходы 5 517 31 

Общие операционные расходы 2 795   

Оборудование, транспортные средства и 
мебель 

363   

Итого расходы 15 278 31 

Баланс на 31 декабря  17 077 14 265 

 

6.2 Государства-члены – прочее 

Счета этого фонда не входят в программный бюджет.  Ниже следует краткая сводка по статье 
государства-члены - прочее. 

Описание  31 декабря 2016 г. 
31 декабря 2015 г. 

(в пересчете) 

  тысячи долл. США 

Общий фонд 86 022 103 014 

Фонд предпринимательства (см. примечание 6.2.a)   17 483   9 365 

Специальный целевой фонд (см. примечание 6.2.b) (998 265) (915 960) 

Итого государства-члены - прочее   (894 760)   (803 581) 

 
6.2.a Фонд предпринимательства 

Этот фонд содержит счета для самофинансируемых видов деятельности.  Поступления и 
расходы по этому фонду не включаются в отчетность по программному бюджету.  
Ниже следует краткая сводка по Фонду предпринимательства. 

Описание  31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Фонд предпринимательства     

Оборотный фонд реализации   3 848   3 526 

Концессионный фонд   3 724   2 981 

Фонд страховых полисов    1 063    859 

Фонд аренды гаражных мест   2 873   1 999 

Фонд страхования от несчастных случаев и заболеваний 
(см. примечание 6.4) 

5 975  

Итого Фонд предпринимательства   17 483   9 365 
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6.2.b Специальный целевой фонд 

Счета этого фонда используются для конкретных целей.  Поступления и расходы по этому 
фонду не включаются в отчетность по программному бюджету.  Ниже следует краткая сводка 
по Специальному целевому фонду. 

Описание 31 декабря 2016 г. 
31 декабря 2015 г. 

(в пересчете) 

  тысячи долл. США 

Специальный целевой фонд     

Фонд недвижимого имущества   95 725   90 980 

Фонд строительных займов  (7 891) (2 525) 

Фонд безопасности   2 794   2 921 

Фонд информационных технологий   4 141   12 009 

Специальный фонд для компенсации
а
 (4 859) (8 223) 

Фонд выходных пособий 6 479 (3 904) 

Фонд не связанных с окладами выплат сотрудникам 16 624   20 756 

Фонд для сборов, связанных с занятостью постов   26 243   8 150 

Фонд обеспечения мобильности 10 073  

Фонд возмещения расходов на внутреннее обслуживание 4 413   3 884 

Фонд медицинского страхования сотрудников
a
 (1 182 510) (1 069 488) 

Фонд пополнения запасов   10 503   9 480 

Фонд для персонала по полиомиелиту   20 000   20 000 

Итого специальный целевой фонд (998 265) (915 960) 

a
 После принятия МСУГС 39 начальное сальдо на 2016 г. было пересчитано, см. примечание 3.  

6.2.b.1 Фонд недвижимого имущества 

Этот фонд был учрежден Всемирной ассамблеей здравоохранения в соответствии с 
резолюцией WHA23.14 (1970 г.).  Средства этого фонда используются для покрытия расходов на 
строительство новых зданий или пристроек к существующим зданиям; на приобретение, в 
случае необходимости, земельных участков;  на капитальный ремонт и перестройку 
существующих административных зданий ВОЗ, а также жилых помещений, сдаваемых 
Организацией в аренду сотрудникам.  Для приобретения земли и строительства или 
расширения зданий требуется специальное разрешение Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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Ниже следует краткая сводка по фонду. 

Описание 
31 декабря  

2016 г. 
31 декабря  

2015 г. 

  тысячи долл. США 

Баланс на 1 января 90 980   64 766 

Поступления     

Ассигнования, полученные в соответствии с резолюцией WHA63.7 (2010 
г.) 

 

  10 000 

Переводы средств в специальные проекты
a
 

 

  7 141 

Поступления от продаж  

 

  4 327 

Собранная арендная плата 2 073   2 253 

Другие поступления   8 886   8 282 

Итого поступления 10 959   32 003 

Расходы     

Расходы по персоналу и другие расходы, связанные с персоналом    9    94 

Медицинские принадлежности и материалы    22    51 

Услуги по контрактам 4 173   1 201 

Переводы и гранты 

 

   26 

Путевые расходы    34    10 

Общие операционные расходы 1 063   3 390 

Оборудование, автотранспорт и мебель 913   1 017 

Итого расходы 6 214   5 789 

Баланс на 31 декабря   95 725   90 980 

 
a
  В 2016 г. в Фонд недвижимого имущества было переведено 5,2 млн. долл. США от АФРБ и 1,9 млн. долл. США от 

ЮВАРБ. 

 
Ниже приведены данные по расходам Фонда недвижимого имущества. 

 Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Расходы в разбивке по основным бюро     

Штаб-квартира 1 692   2 126 

Региональное бюро для стран Африки 3 825    956 

Региональное бюро для стран Америки 
 

   203 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

326   1 626 

Европейское региональное бюро 
 

   163 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 
 

   231 

Региональное бюро для стран Западной части 
Тихого океана 

371    484 

Итого расходы 6 214   5 789 

 
6.3 Поручительский фонд 

Этот фонд предназначен для средств, которые ВОЗ хранит в качестве поручителя или агента 
для других учреждений и которые не могут использоваться для поддержки собственных 
программ Организации.  Фонд включает активы управляемых Организацией партнерств, 
бюджеты которых не утверждаются Ассамблеей здравоохранения.  Ниже следует краткая 
сводка по Поручительскому фонду. 
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Описание 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

  тысячи долл. США 

Поручительский фонд 
  Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака   10 707   7 226 

Фонд партнерства "Обратим вспять малярию" (см. 
примечание 6.4) 

  964   4 540 

Фонд Партнерства по охране здоровья матерей, 
новорожденных и детей 

  2 255   4 343 

Фонд Постоянного комитета системы Организации 
Объединенных Наций по вопросам питания (см. 
примечание 6.4) 

 
 

   305 

Фонд Альянса по исследованиям в области политики и 
систем здравоохранения 

  14 851   15 779 

Фонд Глобального альянса по трудовым ресурсам 
здравоохранения 

  1 515   2 205 

Фонд партнерства "Остановить туберкулез" 
(см. примечание 6.4)  

2 298 

Европейская обсерватория по системам и политике 
здравоохранения 

  5 074   5 417 

Фонд ESPEN     7 727    761 

Итого Поручительский фонд 43 093 42 874 

 
6.4 Изменения в фондах в Отчете III (Отчет об изменении в чистых активах/собственном 
капитале) 

На 31 декабря 2016 г. были вновь созданы или находились в процессе закрытия следующие 
фонды: 

 Фонд страхования от несчастных случаев и заболеваний – В 2016 г. создан новый фонд 
для регистрации и отражения в отчетности взносов и пособий для сотрудников в случае 
несчастного случая и болезни.  

 Фонд партнерства "Обратим вспять малярию" – операции с целью обратить вспять 
малярию были прекращены 31 декабря 2015 года.  Административное закрытие фонда 
будет завершено в 2017 году. 

 Фонд Постоянного комитета системы Организации Объединенных Наций по вопросам 
питания – операции этого фонда были завершены 31 декабря 2015 года.  Конечный 
причитающийся остаток был оплачен в 2016 году.  

 Партнерство "Остановить туберкулез" – начиная с 1 января 2016 г. управление 
Партнерством "Остановить туберкулез" было передано Управлению ООН по 
обслуживанию проектов.  Конечный причитающийся остаток был оплачен в 2016 году.  

7. Дополнительная информация к Отчету о сравнении бюджетных и фактических сумм 

В мае 2015 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA68.1 о Программном 
бюджете на 2016–2017 гг., в которой она утвердила бюджет на финансовый период 
2016−2017 гг. по всем источникам средств, а именно по обязательным и добровольным 
взносам в сумме 4 385 млн. долл. США.  Бюджет ВОЗ принимается на двухгодичной основе 
Всемирной ассамблеей здравоохранения.  В мае 2016 г. Ассамблея здравоохранения приняла 
решение WHA69(9) об увеличении программного бюджета на 2016-2017 гг. до 
4 545 млн. долл. США (на 160 млн. долл. США против первоначально утвержденной цифры).  
Кроме того, в силу развития ситуации программный бюджет на борьбу против полиомиелита, 
реагирование на вспышки и кризисы и специальные программы (TDR и HRP) и финансирование 
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этих программ были увеличены с 1 191 млн. долл. США, утвержденных Ассамблеей 
здравоохранения, до 2 317 млн. долл. США в соответствии с делегированными полномочиями 
Генерального директора, как это предусмотрено резолюцией WHA68.1.  Суммарный 
пересмотренный бюджет составляет 5 671 млн. долл. США.  Поскольку методология 
Организации опирается на матрицу конкретных результатов, утвержденный программный 
бюджет оценивается по расходам, произведенным за период, охватываемый этим 
программным бюджетом. 

Бюджет и финансовая отчетность ВОЗ готовятся с использованием разных учетных методов.  
Отчет о финансовом положении (Отчет I), Отчет о финансовых результатах деятельности 
(Отчет II), Отчет об изменении в чистых активах/собственном капитале (Отчет III) и Отчет о 
движении денежных средств (Отчет IV) готовятся на основе метода полного начисления, в то 
время как Отчет о сравнении бюджетных и фактических сумм (Отчет V) составляется на основе 
модифицированного кассового метода (то есть показателем степени исполнения бюджета 
являются фактические расходы). 

В соответствии с требованиями МСУГС 24 (Представление бюджетной информации в 
финансовой отчетности), если финансовая отчетность и бюджет подготовлены не на 
сопоставимой основе, то фактические суммы, представленные на основе сопоставимой с 
бюджетом информации, должны сверяться с фактическими суммами, представленными в 
финансовой отчетности, а все различия в методе учета, временные различия и различия в 
составе субъектов и форме представления отчетности должны указываться отдельно.  Общий 
фонд, как отмечено в Примечании 2.17, отражает результаты исполнения программного 
бюджета, за исключением Фонда регулирования налогообложения, другого непрограммного 
использования бюджета и расходов за счет поступлений в натуре и в форме услуг, которые 
не включены в результаты программного бюджета. 

Пояснения по поводу существенных различий между окончательным бюджетом и 
фактическими суммами в разбивке по категориям и областям программной деятельности 
представляются в разделе 1 настоящего документа.  

В соответствии с требованиями МСУГС 24 (Представление бюджетной информации в 
финансовой отчетности), представляется сверка на сопоставимой основе фактических сумм, 
представленных в Отчете V, и фактических сумм в финансовых отчетах с отдельным указанием 
всех различий в методе учета, временных различий и различий в составе субъектов и форме 
представления отчетности. 

Различия в методе учета возникают, когда компоненты утвержденного программного бюджета 
используются для деятельности, отличающейся от осуществления технических программ.  
Примерами такой деятельности могут служить ассигнования в Фонд регулирования 
налогообложения, другое непрограммное использование бюджета и специальные 
соглашения. 

Временные различия отражают включение в финансовые отчеты ВОЗ расходов 
по программному бюджету, понесенных в другие финансовые периоды. 

К различиям в составе субъектов относится включение в финансовые отчеты ВОЗ расходных 
статей двух фондов: "Государства-члены – другие средства" и Поручительский фонд.  Данные 
фонды не являются частью программного бюджета Организации.  

Различия в форме представления отчетности касаются разницы в формате и схемах 
классификации, используемых в Отчете о движении денежных средств (Отчет IV) и Отчете о 
сравнении бюджетных и фактических сумм (Отчет V). 
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Ниже приводится сверка между фактическими суммами на основе сопоставимой информации 
в Отчете V и фактическими суммами в Отчете IV за декабрь 2016 года. 

Описание 
2016 г. 

Операционные Инвестиционные Финансовые Всего 

  тысячи долл. США 

Фактическая сумма на сопоставимой основе 
(Отчет V) 

(2 182 185) 
  

(2 182 185) 

Различия в методе учета   47 920   9 646   5 437   63 003 

Временные различия   80 275   
 

  80 275 

Различия в составе субъектов   160 517 (1 932) 
 

  158 585 

Различия в форме представления 
отчетности 

 1 896 552 (10 658)    1 885 894 

Фактическая сумма согласно Отчету о 
движении денежных средств (Отчет IV) 

  3 079 (2 944)   5 437   5 572 
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8. Сегментная отчетность 

8.1 Отчет о финансовом положении по сегментам 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. (в тыс. долл. США) 
 

Примечание a.  В статье «Прочие текущие обязательства» значительные расхождения между бюро связаны, в основном, с ведением межофисного бухгалтерского учета, который дает нулевое сальдо для всех бюро;  в 
статье «Чистые активы/капитал» значительные расхождения связаны с централизованным бухгалтерским учетом поступлений и децентрализованным учетом расходов. 

Описание Штаб-квартира 
Региональное бюро 
для стран Африки 

Региональное бюро 
для стран Америки 

Региональное бюро  
для стран 

Восточного 
Средиземноморья 

Европейское 
региональное 

бюро 

Региональное бюро 
для стран Юго-
Восточной Азии 

Региональное бюро 
для стран Западной 
части Тихого океана 

Всего 

АКТИВЫ                 

Текущие активы                 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств   390 222   26 108 
 

  12 015   1 489   3 163   3 893   436 890 

Краткосрочные инвестиции  2 717 079 
      

 2 717 079 

Дебиторская задолженность – текущая  1 381 588    964 (511 543)    84    263    355    97   871 808 

Дебиторская задолженность по расчетам с сотрудниками   5 166   2 088 
 

   593    363    864   1 169   10 243 

Запасы   15 065   1 515 
 

  21 461 
 

   917    596   39 554 

Предоплата и депозиты   8 082    135 
 

   47    981    135    235   9 615 

Прочие текущие активы               
 

Всего текущие активы  4 517 202   30 810 (511 543)   34 200   3 096   5 434   5 990  4 085 189 

Нетекущие активы                 

Дебиторская задолженность – долгосрочная   207 278 
      

  207 278 

Долгосрочные инвестиции   95 846 
      

  95 846 

Основные средства   45 034   5 415 
 

  19 500 
 

   144    871   70 964 

Нематериальные активы   4 788 
      

  4 788 

Всего долгосрочные активы   352 946   5 415 
 

  19 500 
 

   144    871   378 876 

ИТОГО АКТИВЫ  4 870 148   36 225 (511 543)   53 700   3 096   5 578   6 861  4 464 065 

ПАССИВЫ                 

Текущие обязательства                 

Взносы, полученные досрочно   68 346 
      

  68 346 

Кредиторская задолженность   12 048   9 244 
 

  11 547   2 311   3 905   2 074   41 129 

Кредиторская задолженность по расчетам с сотрудниками    719    654 
 

   372    31    139    90   2 005 

Начисленные выплаты сотрудникам – текущие   22 189   11 572 
 

  3 935   2 935   2 953   3 064   46 648 

Доходы будущих периодов   379 908 
      

  379 908 

Финансовые обязательства   24 668 
      

  24 668 

Прочие текущие обязательстваа (12 187 445)  5 414 632   131 329  3 020 747   961 280  1 559 955  1 162 850   63 348 

Обязательства по расчетам между субъектами  1 020 690 
      

 1 020 690 

Долгосрочные займы –текущие     583 
      

   583 

Итого текущие пассивы (10 658 294)  5 436 102   131 329  3 036 601   966 557  1 566 952  1 168 078  1 647 325 

Нетекущие пассивы                 

Долгосрочные займы – нетекущие    33 139 
      

  33 139 

Начисленные выплаты сотрудникам –- нетекущие    801 014   197 926 
 

  59 947   81 779   70 171   48 972  1 259 809 

Отсроченные поступления –нетекущие    207 278 
      

  207 278 

Итого нетекущие пассивы  1 041 431   197 926 
 

  59 947   81 779   70 171   48 972  1 500 226 

ИТОГО ПАССИВЫ (9 616 863)  5 634 028   131 329  3 096 548  1 048 336  1 637 123  1 217 050  3 147 551 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ /КАПИТАЛ                 

Общий фонд   14 612 344 (5 363 011) (628 232) (2 850 799) (932 228) (1 551 245) (1118 648)  2 168 181 

Государства-члены - прочие (183 444) (233 926) (14 427) (191 874) (99 705) (79 996) (91 388) (894 760) 

Поручительские фонды   58 111 ( 866) ( 213) ( 175) (13 307) ( 304) ( 153)   43 093 

ВСЕГО ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛа  14 487 011 (5 597 803) (642 872) (3 042 848) (1 045 240) (1 631 545) (1210 189)  1 316 514 

ВСЕГО ПАССИВЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ  4 870 148   36 225 (511 543)   53 700   3 096   5 578   6 861  4 464 065 
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8.2 Отчет о финансовых результатах деятельности по сегментам 

За год, завершившийся 31 декабря 2016 г. (в тыс. долл. США)  

Описание Штаб-квартира 
Региональное 

бюро для стран 
Африки 

Региональное 
бюро для стран 

Америки 

Региональное бюро 
для стран 

Восточного 
Средиземноморья 

Европейское 
региональное 

бюро 

Региональное 
бюро для стран 
Юго-Восточной 

Азии 

Региональное 
бюро для стран 
Западной части 
Тихого океана  

Всего 

Поступления                 

Обязательные взносы   470 036 
      

  470 036 

Добровольные взносы  1 750 721   1 038 
  

   52 
  

 1 751 811 

Добровольные взносы натурой 
и услугами   22 752   33 343 

 
  3 973   4 813   18 822   4 046   87 749 

Возмещаемые закупки 

Прочие поступления    35 097 (3 157) 
 

   879 (2 150) (796) (687)   29 186 

Итого поступления  2 303 900   31 224 
 

  4 852   2 715   18 026   3 359  2 364 076 

Расходы                 

Расходы по персоналу   427 422   200 257   30 468   81 600   63 449   51 901   55 694   910 791 

Медицинские принадлежности и 
материалы 

  48 662   62 880   1 248   85 145   5 189   32 300   9 038   244 462 

Услуги по контрактам   165 175   214 864   10 593   182 885   28 005   52 903   21 295   675 720 

Перечисления и гранты   14 261   127 451   3 611   62 885    798   21 625   18 579   249 210 

Путевые расходы   87 854   55 881   10 996   14 753   11 533   10 189   9 125   200 331 

Общие операционные расходы   27 117   46 307   6 103   23 819   9 406   12 686   6 347   131 785 

Оборудование, автотранспорт и 
мебель 

  7 749   24 948 
 

  15 457   1 326   3 886   2 396   55 762 

Износ и амортизация   1 697    227 
 

   403 
 

   74    435   2 836 

Итого расходы   779 937   732 815   63 019   466 947   119 706   185 564   122 909  2 470 897 

Финансовые поступления    64 084 (1 693) 
 

   494 (387) (144)    328   62 682 

ИТОГО (ДЕФИЦИТ)/ПРОФИЦИТ  

ЗА ГОДа 
 1 588 047 (703 284) (63 019) (461 601) (117 378) (167 682) (119 222) (44 139) 

 

Примечание (a): Сальдо поступлений имеет большой профицит в штаб-квартире и дефицит в других бюро.  Это обусловлено политикой централизованного учета 
поступлений и децентрализованного учета расходов. 
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9. Списанные суммы и добровольные платежи 

В 2016 г. были утверждены списания на общую сумму в 328 434 долл. США (ноль списаний в 
2015 г.).  Эта сумма включает (i) 300 828 долл. США за авансы в счет окладов, авансы на 
покрытие путевых расходов и недополученные пенсионные взносы главным образом от 
бывших сотрудников, взыскание которых было сочтено невозможным, и (ii)  27 606 долл. США 
связаны с авансами поставщикам и кредитовыми авизо, в отношение которых было сочтено, 
что их взыскание невозможно. 

В 2016 г. добровольные выплаты не утверждались (84 435 долл. США в 2015 г.).  

10. Раскрытие информации о связанных сторонах и другой информации о старшем 
руководстве 

К категории "ключевой управленческий персонал" относятся Генеральный директор, 
директора региональных бюро и все другие сотрудники на неклассифицированных 
должностях. 

Численность ключевого управленческого персонала, занимавшего эти должности в течение 
года, составила 18 человека.  В таблице ниже приведены данные об их совокупном 
вознаграждении. 

Описание  Тыс. долл. США 

Вознаграждение и корректив по месту службы 3 990 

Пособия 138 

Пенсионный план и план медицинского страхования 1 076 

Общее вознаграждение 5 204 

Невозвращенные авансы в счет пособий 20 

Непогашенные кредиты (в дополнение к обычным пособиям,  
если они имеют место) 

– 

 
Совокупное вознаграждение ключевого управленческого персонала включает чистые оклады, 
коррективы по месту службы, пособия, такие как надбавка на представительские расходы и 
другие надбавки, дотацию при назначении на место службы и другие дотации, субсидию на 
аренду жилья, оплату расходов по перевозке личного имущества, а также взносы организации-
работодателя в пенсионный план и взносы по медицинскому страхованию.  Ключевой 
управленческий персонал также имеет право на получение выплат после окончания трудовой 
деятельности на том же уровне, что и другие сотрудники.  Размер этих выплат не поддается 
точной количественной оценке.  Ключевой управленческий персонал относится к рядовому 
составу участников ОПФПООН. 

В состав ключевого управленческого персонала входит Директор Регионального бюро для 
стран Америки.  Однако поскольку Директор этого Регионального бюро получает все пособия и 
выплаты от ПАОЗ, эти пособия и выплаты раскрываются в финансовой отчетности ПАОЗ, а не в 
финансовой отчетности ВОЗ.В течение года ключевому управленческому персоналу не 
выдавались какие-либо кредиты, отличные от тех, которые доступны на широкой основе для 
лиц, не принадлежащих к этой категории. 
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11. События после отчетной даты 

Отчетной датой ВОЗ служит 31 декабря 2016 года.  На момент подписания настоящих отчетов 
за период между датой представления балансовых данных и датой выдачи разрешения на 
опубликование финансовых отчетов не произошло никаких существенных – благоприятных или 
неблагоприятных – событий, которые могли бы повлиять на эти финансовые отчеты. 

12. Условные обязательства, обязательства и условные активы 

Условные обязательства 

На 31 декабря 2016 г. ВОЗ имела несколько нерешенных случаев судебного разбирательства. 
Большинство из них касались споров, информация о финансовых последствиях которых 
не раскрывается, так как вероятность выплат была признана низкой.  Тем не менее имеются 
четыре спора по контрактам, которые должны считаться условными обязательствами.  Общая 
потенциальная стоимость для Организации оценивается в размере 16 150 долл. США 
(на 31 декабря 2015 г. − 24 040 долл. США). 

Обязательства по операционной аренде 

ВОЗ заключает договоры об операционной аренде помещений в различных страновых 
отделениях. Будущие минимальные арендные ставки на дальнейшие периоды являются 
следующими. 

Описание Итого 

 тыс. долл. США 

 
2016 г. 2015 г. 

До 1 года 7 139 6 015 

1 - 5 лет 9 046 7 705 

Свыше 5 лет 1 107 1 260 

Итого обязательства по аренде 17 292 14 980 

Организация не имеет непогашенных платежей по аренде, которые могли бы быть 
определены как финансовый лизинг на отчетную дату.  ВОЗ предоставила в аренду служебные 
помещения шести арендаторам.  По состоянию на 31 декабря 2016 г. совокупные поступления 
от аренды составили 0,8 млн. долл. США (на 31 декабря 2015 г. − 1,0 млн. долл. США). 

Условные активы 

В соответствии с МСУГС 19 (Резервы, условные обязательства и условные активы) условные 
активы подлежат раскрытию в случаях, когда какое-либо событие приводит к возникновению 
вероятных экономических благ.  На 31 декабря 2016 г. какие-либо материальные условные 
активы, подлежащие раскрытию, отсутствовали. 
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Таблица I. Отчет о финансовых результатах деятельности по основным фондам 

За год, завершившийся 31 декабря 2016 г. 
(в тыс. долл. США)  

Описание 

Общий фонд Государства-члены – другие средства 

Поручительский 
фонд 

Всего Зачетыa Итого 
Процентная 

доля Регулярный 
бюджет 

Добровольные  
фонды 

Зачетыа Всего 
Единый 

фонд 

Фонд 
предпринима- 

тельства 

Специальный 
целевой фонд 

Поступления                         

Обязательные взносы   470 036 
  

  470 036 
      

  470 036 20% 

Добровольные взносы 
 

 1 717 391 
 

 1 717 391 
   

  35 023   35 023 ( 603)  1 751 811 74% 

Добровольные взносы натурой  
и услугами  

   100 
 

   100 
 

  87 649 
  

  87 649 
 

  87 749 4% 

Возмещаемые закупки 
     

  25 294 
  

  25 294 
 

  25 294 1% 

Прочие поступления   2 307   156 828 (144 374)   14 761 
 

  15 024   179 537 ( 707)   193 854 (179 429)   29 186 1% 

Итого, операционные поступления    472 343  1 874 319 (144 374)  2 202 288 
 

  127 967   179 537   34 316   341 820 (180 032)  2 364 076 100% 

Расходы                         

Расходы по персоналу   389 963   529 573 
 

  919 536 
 

  19 542   121 669   13 985   155 196 (163 941)   910 791 37% 

Медицинские принадлежности  
и материалы 

  9 608   139 678 
 

  149 286   11 376   83 586   5 801 ( 1)   100 762 (5 586)   244 462 10% 

Услуги по контрактам   43 622   595 314 
 

  638 936 (1 230)    684   35 295   8 476   43 225 (6 441)   675 720 27% 

Перечисления и гранты   14 558   232 380 
 

  246 938 
   

  2 875   2 875 ( 603)   249 210 10% 

Путевые расходы   28 375   167 053 
 

  195 428 
 

   148   1 185   3 713   5 046 ( 143)   200 331 8% 

Общие операционные расходы   19 861   234 169 (144 374)   109 656    466   11 416   5 822   4 993   22 697 ( 568)   131 785 5% 

Оборудование, автотранспорт и 
мебель 

  5 029   45 571 
 

  50 600 ( 107)   2 115   5 850    55   7 913 (2 751)   55 762 2% 

Износ и амортизация 
    

  2 836 
   

  2 836 
 

  2 836 0% 

Итого расходы   511 016  1 943 738 (144 374)  2 310 380   13 341   117 491   175 622   34 096   340 550 (180 033)  2 470 897 100% 

Финансовые поступления  ( 665)   67 607 
 

  66 942 (3 651) (2 358)   1 751 ( 1) (4 259) ( 1)   62 682   

ИТОГО (ПРОФИЦИТ)/ДЕФИЦИТ ЗА 
ГОД 

(39 338) (1 812) 
 

(41 150) (16 992)   8 118   5 666    219 (2 989) 
 

(44 139)   

Баланс фонда − 1 января 2016  г.   43 176  2 166 155 
 

 2 209 331   103 014   9 365 (915 960)   42 874 (760 707) 
 

 1 448 624   

Прямые корректировки чистых  
активов /капитала 

            (87 971)   (87 971)   (87 971)   

Баланс фонда − 31 декабря 2016 г.     3 838  2 164 343 
 

 2 168 181   86 022   17 483 (998 265)   43 093 (763 696) 
 

 1 316 514   

 
Примечание (a):   Зачеты, о которых идет речь в Отчете о финансовых результатах деятельности по основным фондам (таблица I), представляют собой корректировки учетных записей, 
предназначенные для устранения эффекта перечислений между фондами, который может приводить к завышению поступлений и расходов Организации.  Эти корректировки проводятся через 
специально созданный для этой цели фонд зачетов. 
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Таблица II.  Отчет о расходах по основным бюро – только Общий фонд 

За год, завершившийся 31 декабря 2016 г.  
(в тыс. долл. США)  

Описание Штаб-квартира 
Региональное бюро 
для стран Африки 

Региональное 
бюро для стран 

Америки 

Региональное бюро для 
стран Восточного 
Средиземноморья 

Европейское 
региональное 

бюро 

Региональное бюро 
для стран Юго-
Восточной Азии 

Региональное бюро 
для стран Западной 
части Тихого океана  

Итого 

Расходы                 

Расходы по персоналу   428 446   215 207   30 468   83 629   54 461   52 254   55 071   919 536 

Медицинские принадлежности и материалы   32 434   29 627   1 248   62 204   6 253   13 633   3 887   149 286 

Услуги по контрактам   136 357   209 175   10 593   181 167   26 948   54 374   20 322   638 936 

Перечисления и гранты    12 113   127 327   3 611   62 885    798   21 625   18 579   246 938 

Путевые расходы   84 496   54 588   10 996   14 706   11 299   10 189   9 154   195 428 

Общие операционные расходы   14 794   43 747   6 103   22 548   4 793   12 425   5 246   109 656 

Оборудование, автотранспорт и мебель   4 455   22 609 
 

  16 751   1 323   3 814   1 648   50 600 

Итого расходы   713 095   702 280   63 019   443 890   105 875   168 314   113 907  2 310 380 

Процентные показатели по типам расходов  
в разбивке по основным бюро 

                

Расходы по персоналу и другие расходы, 
связанные с персоналом 

47% 23% 3% 9% 6% 6% 6% 100% 

Медицинские принадлежности и материалы 22% 20% 1% 42% 4% 9% 3% 100% 

Услуги по контрактам 21% 33% 2% 28% 4% 9% 3% 100% 

Перечисления и гранты контрагентам 5% 52% 1% 25% 0% 9% 8% 100% 

Путевые расходы 43% 28% 6% 8% 6% 5% 5% 100% 

Общие операционные расходы 13% 40% 6% 21% 4% 11% 5% 100% 

Оборудование, автотранспорт и мебель 9% 45% 0% 33% 3% 8% 3% 100% 

Итого процентная доля 31% 30% 3% 19% 5% 7% 5% 100% 

Процентные показатели по типам расходов  
в каждом основном бюро 

                

Расходы по персоналу и другие расходы, 
связанные с персоналом 

60% 31% 48% 19% 51% 31% 48% 40% 

Медицинские принадлежности и материалы 5% 4% 2% 14% 6% 8% 3% 6% 

Услуги по контрактам 19% 30% 17% 41% 25% 32% 18% 28% 

Перечисления и гранты контрагентам 2% 18% 6% 14% 1% 13% 16% 11% 

Путевые расходы  12% 8% 17% 3% 11% 6% 8% 8% 

Общие операционные расходы 2% 6% 10% 5% 5% 7% 5% 5% 

Оборудование, автотранспорт и мебель 1% 3% 0% 4% 1% 2% 1% 2% 

Итого процентная доля 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 



 

 



70/40 
Стр. 161 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

  



A70/40 
Стр. 162 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР ЗА 2016 г. – ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ  

(a) Финансовый обзор  

В 2016 г. общий объем расходов превышал общий объем доходов на 44 млн. долл. США 
(231 млн. долл. США в 2015 г., скорректированный показатель). В приведенной ниже Таблице 
представлен краткий обзор поступлений и расходов в 2016 г. и 2015 году.   

Финансовый обзор – все фонды, 2016 г. и 2015 г. (млн. долл. США) 

 
Всего в 2016 г. Всего в 2015 г. 

Обязательные взносы 470 463 

Добровольные взносы – программный бюджет 1 717 1 837 

Общий объем взносов – Программный бюджет 2 187 2 300 

   

Поступления, не относящиеся к программному бюджету 89 45 

Добровольные взносы в неденежной форме и в форме услуг  88 130 

Общий объем поступлений (все источники) 2 364 2 475 

   

Расходы – программный бюджет 2 182 2 466 

Расходы – в неденежной форме и в форме услуг 88 126 

Расходы – не относящиеся к программному бюджету и прочие 201 135 

Общий объем расходов (все источники) 2 471 2 727 

   

Финансовые поступления 63 21 

   

Чистая сумма (44) (231) 

Поступления 

Общий объем поступлений в Программный бюджет на 2016-2017 гг. в 2016 г. составил 
2187 млн. долл. США, что включает обязательные взносы государств-членов в размере 
470 млн. долл. США и добровольные взносы в размере 1717 млн. долл. США.  Объем поступлений, не 
относящихся к Программному бюджету, в 2016 г. составил 89 млн. долл. США, что выше, чем в 
предыдущем году, и обусловлено стабильным поступлением средств от партнерств, функционирующих 
на базе ВОЗ.  Добровольные взносы в неденежной форме или в форме услуг представляют собой 
пожертвования в виде товаров медицинского назначения, аренды служебных помещений и расходов на 
персонал.  С полным перечнем всех добровольных взносов с разбивкой по донорам и по фондам можно 
ознакомиться на веб-портале Программного бюджета ВОЗ и на веб-сайте ВОЗ

1
. 

В целом в 2016 г. объем поступлений в форме добровольных взносов в Программный бюджет на 2016-
2017 гг. снизился на 120 млн. долл. США, или на 7% по сравнению с 2015 годом.  Основное снижение 
приходится на сегмент реагирования на вспышки болезней и кризисы и на специальные соглашения о 
партнерском сотрудничестве, которые сократились, соответственно, на 26% и 11% по сравнению с 
2015 годом.  Общий объем добровольных взносов в базовые программы увеличился на 8%.  Многие из 

                                                           
1
  Веб-портал Программного бюджета ВОЗ – http://extranet.who.int/programmebudget/ подробная 

информация о добровольных взносах с разбивкой по фондам и по донорам, 2016 г. (A70/INF./4) на веб-сайте ВОЗ - 
http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/en/. 

http://extranet.who.int/programmebudget/
http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/en/
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целевых добровольных взносов имели строго определенное назначение и были предназначены для 
отдельных проектов с различными требованиями к отчетности в рамках запланированных в 
Программном бюджете результатов.  В приведенной ниже таблице приводится краткая информация о 
базовых поступлениях в Программный бюджет с разбивкой по целевым и основным добровольным 
взносам. 

Поступления в Программный бюджет (базовые) с 2012 по 2016 год (в млн. долл. США) 

 

Государства-члены продолжают оставаться важнейшим источником добровольных взносов, и в 2016 и 
2015 гг. на их долю приходилось 53% общего объема необязательных (добровольных) взносов. 
Обновление категорий доноров в 2016 г. для обеспечения соответствия с данными, представленными на 
веб-портале, привело к некоторым изменениям по сравнению с цифрами, опубликованными в 2015 г. и 
ранее. Проведенный на последовательной основе сопоставительный анализ показывает, что 
наибольшим изменением является увеличение поступлений за счет благотворительных фондов ввиду 
увеличения взносов для реализации Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита.    

Поступления за счет добровольных взносов в 2016 г., по источникам 
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2016 г. 2015 г. 
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Общий объем взносов государств-членов в Программный бюджет на 2016-2017 гг. (добровольные 
взносы и обязательные взносы) в 2016 г. составил 1371 млн. долл. США по сравнению с 
1473 млн. долл. США в 2015 году.  В 2016 г. это составлял 63% от общего объема добровольных и 
обязательных взносов.  

Ниже приводится краткая информация об основных источниках добровольных взносов в 2016 г. в 
сравнении с 2015 годом. В их число входят государства-члены и другие доноры. На долю 10 основных  
доноров, предоставляющих добровольные взносы, приходится 66% общего объема добровольных 
взносов в Программный бюджет.  

Десять основных доноров, предоставивших добровольные взносы в Программный бюджет в 2016 и  

2015 гг. (в млн. долл. США) 

 

(b) Расходы 

В 2016 г. общий объем расходов
1
 на исполнение Программного бюджета на 2016-2017 гг. составил 

2182 млн. долл. США, что на 11% ниже, чем в 2015 г., и на 15% выше, чем в 2014 г. (за аналогичный 
отрезок времени в двухгодичном периоде 2014-2015 гг.).  

Краткая информация о расходах по Программному бюджету в разбивке по статьям расходов в 2016 и 
2015 гг. (млн. долл. США) приводится ниже. 

  

                                                           
1
  Расходы признаются при получении товаров и услуг, а не в момент принятия обязательств или 

осуществления платежей 

Соединенные 
Штаты  

Америки 

Германия Фонд Билла  
и Мелинды  

Гейтс 

Соединенное 
Королевство 
Великобри-

тании и 
Северной 
Ирландии 

Альянс  
ГАВИ 

Япония Национальный 
благотвори-

тельный 
трастовый  
фонд (NPT) 

Ротари 
Интер-
нэшнл 

Европейская 
комиссия 

Централь-
ный фонд 

реагирова-
ния на 

чрезвычай-
ные ситуации 

ООН (CERF) 
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Расходы по Программному бюджету в разбивке по статьям расходов в 2016 и 2015 гг.  

(в млн. долл. США) 

 

Расходы на персонал включают общую сумму расходов на наем персонала, включая выплату базовых 
окладов, коррективов по месту службы и любых других видов пособий, выплачиваемых Организацией 
(например, пенсий и страховок). Общая сумма расходов на персонал в период с 2015 по 2016 год 
сократилась на 16 млн. долл. США – с 924 млн. долл. США до 908 млн. долл. США, что составляло 42% от 
общего объема расходов по Программному бюджету в 2016 г. (37% в 2015 г.). По всем сегментам 
расходы на персонал по базовым программам снизились с 783 млн. долл. США в 2015 г. до 
760 млн. долл. США в 2016 году.  Расходы на персонал в сегментах по полиомиелиту, по реагированию 
на вспышки болезней и кризисы и по специальным программам в период с 2015 по 2016 год возросли 
на 6%.  

Услуги по контрактам в 2016 г. составили 28% от общих расходов и стали второй по величине статьей 
расходов. К их числу относятся расходы, связанные с контрактами, заключаемыми с экспертами и 
поставщиками услуг, которые оказывают Организации помощь в достижении запланированных целей. 
В целом расходы на услуги по контрактам в период с 2015 по 2016 год увеличились на 7%, в основном, в 
рамках базовых программ в продолжение тенденции сокращения расходов в 2016 году. В то же время 
объем расходов возрос в Регионе Восточного Средиземноморья в связи с осуществлением 
чрезвычайных мер реагирования, в основном, в Сирийской Арабской Республике и в Йемене. Объем 
услуг по контрактам снизился более всего в Африканском регионе ввиду сокращения масштабов борьбы 
со вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола, которая послужила причиной значительного роста 
расходов в 2015 году. Основным компонентом услуг по контрактам является непосредственное 
выполнение работ, которое касается, в основном, проведения крупномасштабных кампаний 
иммунизации в рамках программы по ликвидации полиомиелита, в частности, в Афганистане, Нигерии, 
Пакистане и Сомали.  Помимо непосредственного выполнения работ, крупным компонентом этой статьи 
расходов являются контракты с консультантами и соглашения о выполнении работ.  

Перечисления средств и гранты партнерам составили 10% общего объема расходов.  Наибольший 
объем расходов в этой области приходится на долю Африканского региона, за которым следует Регион 
Восточного Средиземноморья. К этой категории относятся, в основном, расходы по контрактам, 
заключаемым с местными партнерами, преимущественно с министерствами здравоохранения (прямое 
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финансовое сотрудничество) и, в меньшей степени, расходы по контрактам с другими партнерами-
исполнителями, такими как другие учреждения Организации Объединенных Наций и 
негосударственные структуры организации, на осуществление деятельности, предусмотренной 
Программным бюджетом. В целом, объем расходов на перечисления средств и гранты в 2016 г. был на 
16% ниже, чем в 2015 году. В 2016 г. из общего объема расходов по прямому финансовому 
сотрудничеству 63% были связаны с Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита, по 
сравнению с 48% в 2015 году. За последние годы политика и процедуры, связанные с применением 
соглашений о прямом финансовом сотрудничестве, были укреплены, в результате чего значительно 
повысилась транспарентность и подотчетность за использование этих перечисленных средств.  

Общие операционные расходы представляют собой общие расходы на содержание служебных 
помещений и текущие операционные расходы, расходы на коммунальные услуги и другие офисные 
издержки, включая аренду помещений. Эти расходы возникают, в основном, на местном уровне и в 
2016  г. составляли 5% общего объема расходов по Программному бюджету на 2016-2017 гг., что 
несколько ниже, чем в 2015 г., когда они составляли 6% всех расходов. Самый высокий уровень общих 
операционных затрат приходится на долю Африканского региона, за которым следуют Регион 
Восточного Средиземноморья и штаб-квартира. Это отражает количество и площадь служебных 
помещений, которые требуют обслуживания, а также численность сотрудников, работающих в этих 
регионах.  Значительные различия в среднем уровне общих операционных затрат в зависимости от 
конкретного места службы связаны с различиями между ними в величине арендной платы и других 
затрат. 

Дорожные расходы в 2016 г. составляли 8% общего объема расходов Организации по Программному 
бюджету на 2016–2017  гг. по сравнению с 9% в 2015 году. Дорожные расходы включают в себя 
стоимость авиабилетов, выплату суточных и другие расходы, связанные с поездками штатных 
сотрудников и внештатного персонала.  В 2016 г. общий объем дорожных расходов снизился на 14% по 
сравнению с 2015 годом. Это снижение объясняется двумя причинами: сокращением поездок, 
связанных с Эболой, и мерами повышения эффективности.  Средняя величина расходов на одну поездку 
снизилась, поскольку цена на авиабилеты в 2016 г. была ниже, чем в 2015 или 2014 годах.  Кроме того, 
продолжительность поездок также сократилась, что привело к сокращению суточных, выплачиваемых на 
одну поездку.  Соотношение командировок штатных сотрудников и поездок внештатного персонала 
изменилось за последние три года с 45%/55% в 2014 г. до 40%/60% в 2016 г., что отражает факт 
преднамеренного сокращения командировок штатных сотрудников в соответствии с пересмотренной 
политикой в отношении командировок по сравнению с поездками внештатного персонала, основную 
часть которого составляют участники совещаний.  

Расходы на товары и материалы медицинского назначения касаются, в первую очередь, товаров 
медицинского назначения, приобретаемых и распространяемых Организацией в рамках осуществления 
программ.  В 2016 г. на их долю приходилось 6% общего объема расходов (6% в 2015 г.). Общий объем 
расходов на товары и материалы медицинского назначения снизился на 9% по сравнению с 2015 годом. 
Несмотря на общее снижение, расходы на эти цели возросли в Регионе Восточного Средиземноморья, в 
основном, в связи с чрезвычайными ситуациями в Сирийской Арабской Республике и в Йемене, а также в 
Европейском регионе, поскольку оказание помощи Сирийской Арабской Республике осуществляется из 
Турции, что находит отражение в операционной деятельности, осуществляемой в этой стране.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА И ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 

ПРОГРАММАМ 

1.1 ВИЧ и гепатит 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

1.1.1. Укрепление потенциала 
стран для принятия важнейших 
мер по борьбе с ВИЧ 
посредством активного 
вовлечения в диалог по 
вопросам политики, разработки 
нормативных руководящих 
документов и инструментов, 
распространения стратегической 
информации и оказания 
технической поддержки 

       

1.1.2. Укрепление потенциала 
стран для принятия важнейших 
мер по борьбе с гепатитом 
посредством активного 
вовлечения в диалог по 
вопросам политики, разработки 
нормативных руководств и 
инструментов распространения 
стратегической информации и 
оказания технической 
поддержки 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

48 500 7 100 12 600 6 900 7 200 13 000 46 000 141 300 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 8 865 1 920 2 702 1 101 3 094 3 528 5 432 26 642 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

20 938 884 6 861 2 827 1 180 5 220 40 380 78 290 

Всего  29 803 2 804 9 563 3 928 4 274 8 748 45 812 104 932 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

61% 39% 76% 57% 59% 67% 100% 74% 

         

Расходы на 
персонал 

9 466 1 005 2 261 1 630 930 3 304 12 091 30 687 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

7 454 695 3 018 589 880 1 503 7 851 21 990 

Совокупные 
расходы 

16 920 1 700 5 279 2 219 1 810 4 807 19 942 52 677 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

35% 24% 42% 32% 25% 37% 43% 37% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

57% 61% 55% 56% 42% 55% 44% 50% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

31% 3% 7% 5% 3% 11% 39% 100% 
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1.2 Туберкулез 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

1.2.1. Всемирная адаптация и 
осуществление глобальной 
стратегии и целей по 
профилактике, помощи и борьбе 
с туберкулезом на период после 
2015 г. в соответствии с 
резолюцией WHA67.1 

       

1.2.2. Обновление  
руководящих принципов 
политики и технических 
инструментов для поддержки 
принятия и осуществления 
глобальной стратегии и целей 
по профилактике туберкулеза, 
его лечению и борьбе с ним на 
период после 2015 г., 
основанные на трех 
основополагающих элементах: 
(1)  комплексное лечение и 
профилактика с ориентацией на 
пациентов; (2)  решительные 
политические меры и системы 
поддержки; и (3)  активизация 
исследований и инноваций 

       

 

 
 
 
2016–2017 гг. 

(тыс. долл. США) 
Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

Штаб-

квартира 
Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

29 200 1 600 20 300 10 800 7 700 13 800 34 100 117 500 

          

Имеющиеся 
средства 
(по состоянию 
на 31 декабря 
2016 г.) 

        

Гибкие средства 
4 887 1 031 4 769 495 1 291 1 712 3 850 18 035 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

11 782 445 15 190 8 212 1 043 7 685 33 565 77 922 

Всего  
16 669 1 476 19 959 8 707 2 334 9 397 37 415 95 957 
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2016–2017 гг. 

(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

Штаб-

квартира 

Всего 

Имеющиеся 
средства, в % 
от бюджета 

57% 92% 98% 81% 30% 68% 110% 82% 

          

Расходы на 
персонал 

5 037 255 2 836 1 822 807 3 078 12 022 25 857 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

3 232 444 7 464 1 676 750 1 868 5 204 20 638 

Совокупные 
расходы 

8 269 699 10 300 3 498 1 557 4 946 17 226 46 495 

          

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

28% 44% 51% 32% 20% 36% 51% 40% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

50% 47% 52% 40% 67% 53% 46% 48% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

19% 1% 11% 7% 3% 12% 46% 100% 

 

1.3 Малярия 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

1.3.1. Страны, получившие 
возможность осуществления 
основанных на фактических 
данных стратегических планов 
по борьбе с малярией, с 
акцентом на эффективный охват 
мерами борьбы с 
переносчиками инфекций, 
проведение диагностических 
обследований и лечение, 
мониторинг терапевтической 
эффективности и устойчивости к 
инсектицидам и процедуры 
эпиднадзора посредством 
наращивания потенциала для 
скорейшего снижения 
заболеваемости малярией 

   ! !   

1.3.2. Обновление 
рекомендаций по вопросам 
политики, а также руководящих 
принципов по стратегическим и 
техническим вопросам борьбы с 
переносчиками малярии, 
проведению диагностических 
обследований, лечению 
малярии, осуществлению 
эпиднадзора и получению 
дезагрегированных данных, 
выявлению эпидемий и 
принятию мер реагирования для 
скорейшего снижения 
показателей заболеваемости 
малярией и ее элиминации 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

44 800 1 600 11 200 3 100 8 000 16 800 36 000 121 500 

          

Имеющиеся 
средства 
(по состоянию 
на 31 декабря 
2016 г.) 

        

Гибкие средства 
4 458 2 802 2 868 252 1 738 1 433 4 812 18 363 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

24 621 873 6 668 227 512 10 131 33 074 76 106 

Всего  
29 079 3 675 9 536 479 2 250 11 564 37 886 94 469 

          

Имеющиеся 
средства, в % 
от бюджета 

65% 230% 85% 15% 28% 69% 105% 78% 

          

Расходы на 
персонал 

6 815 1 215 2 359 108 865 3 444 10 399 25 205 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

4 141 530 2 668 154 719 2 443 3 870 14 525 

Совокупные 
расходы 

10 956 1 745 5 027 262 1 584 5 887 14 269 39 730 

          

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

24% 109% 45% 8% 20% 35% 40% 33% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

38% 47% 53% 55% 70% 51% 38% 42% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

27% 5% 9% 0% 3% 14% 41% 100% 

 
  



A70/40 
Стр. 172 
 

 

1.4 Забытые тропические болезни 
() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

1.4.1. Осуществление 
дорожной карты ВОЗ, 
предусматривающей меры 
борьбы с забытыми 
тропическими заболеваниями, и 
контроль за ее реализацией 

       

1.4.2. Осуществление и 
мониторинг мероприятий по 
борьбе с забытыми 
тропическими болезнями в 
соответствии с руководящими 
техническими указаниями, 
выработанными на основе 
фактических данных, и оказание 
технической поддержки 

       

1.4.3. Разработка новых 
знаний, решений и стратегий 
осуществления, отвечающих 
потребностям здравоохранения 
эндемичных по данным 
заболеваниям стран  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

 

 
 
2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

33 500 6 200 11 500 600 3 000 6 400 91 700 152 900 

          

Имеющиеся 
средства 
(по состоянию 
на 31 декабря 
2016 г.) 

        

Гибкие средства 
3 260 1 202 4 946 14 1 202 1 230 11 001 22 855 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

12 233 1 428 4 507 225 4 253 2 122 73 238 98 006 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Всего  
15 493 2 630 9 453 239 5 455 3 352 84 239 120 861 

          

Имеющиеся 
средства, в % 
от бюджета 

46% 42% 82% 40% 182% 52% 92% 79% 

          

Расходы на 
персонал 

4 077 613 2 144 0 497 728 20 661 28 720 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

6 239 1 053 2 861 164 2 724 1 262 18 512 32 815 

Совокупные 
расходы 

10 316 1 666 5 005 164 3 221 1 990 39 173 61 535 

          

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

31% 27% 44% 27% 107% 31% 43% 40% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

67% 63% 53% 69% 59% 59% 47% 51% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

14% 2% 7% 0% 2% 3% 72% 100% 

 

1.5 Болезни, предупреждаемые с помощью вакцин 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

1.5.1. Осуществление и 
контроль за реализацией 
глобального плана действий в 
области вакцин с упором на 
улучшение оказания услуг и 
контроля за вакцинацией для 
достижения целей, 
сформулированных в рамках 
Десятилетия вакцин 

       

1.5.2. Содействие активизации 
осуществления и контроля за 
стратегиями по элиминации 
кори и коревой краснухи  

     ! ! 

1.5.3. Определение и 
согласование необходимых 
свойств новых вакцин, 
параметров технологий 
вакцинации и приоритетов 
исследований в целях 
разработки вакцин, имеющих 
большое значение для здоровья 
населения, и устранения 
факторов, затрудняющих 
проведение вакцинации 
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2016–2017 гг. 

(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

Штаб-

квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

128 000 11 300 27 200 12 400 24 400 23 600 53 600 280 500 

          

Имеющиеся 
средства 
(по состоянию 
на 31 декабря 
2016 г.) 

        

Гибкие средства 
6 194 5 280 2 970 723 2 414 1 793 5 430 24 804 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

90 743 6 257 16 745 8 605 10 322 12 204 51 858 196 734 

Всего  
96 937 11 537 19 715 9 328 12 736 13 997 57 288 221 538 

          

Имеющиеся 
средства, в % 
от бюджета 

76% 102% 72% 75% 52% 59% 107% 79% 

          

Расходы на 
персонал 

11 420 2 609 2 946 2 679 2 342 3 469 15 911 41 376 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

29 124 4 166 8 510 2 252 2 957 4 542 11 441 62 992 

Совокупные 
расходы 

40 544 6 775 11 456 4 931 5 299 8 011 27 352 104 368 

          

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

32% 60% 42% 40% 22% 34% 51% 37% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

42% 59% 58% 53% 42% 57% 48% 47% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

28% 6% 7% 6% 6% 8% 38% 100% 
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1.6 Устойчивость к противомикробным препаратам 

) В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

1.6.1. Контроль за 
осуществлением глобального 
плана действий по борьбе с 
устойчивостью к 
противомикробным 
препаратам, включая 
эпиднадзор и разработку 
национальных и региональных 
планов 

    !   

 

 
 
2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

0 0 1 000 3 300 600 1 100 12 500 18 500 

          

Имеющиеся 
средства 
(по состоянию 
на 31 декабря 
2016 г.) 

        

Гибкие средства 
0 0 431 676 170 54 2 518 3 849 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

8 0 698 2 483 732 139 5 545 9 605 

Всего  
8 0 1 129 3 159 902 193 8 063 13 454 

          

Имеющиеся 
средства, в % 
от бюджета 

_ _ 113% 96% 150% 18% 65% 73% 

          

Расходы на 
персонал 

0 0 86 677 203 102 3 564 4 632 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

8 0 584 691 270 37 1 057 2 647 

Совокупные 
расходы 

8 0 670 1 368 473 139 4 621 7 279 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

_ _ 67% 41% 79% 13% 37% 39% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

100% _ 59% 43% 52% 72% 57% 54% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

0% 0% 2% 15% 4% 2% 77% 100% 

 

2.1 Неинфекционные заболевания 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

2.1.1. Ускорение разработки и 
/или реализации национальных 
многосекторальных программ и 
планов работы по профилактике 
неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними  

       

2.1.2. Страны, получившие 
возможность реализовывать 
стратегии по сокращению 
поддающихся изменению 
факторов риска в отношении 
неинфекционных заболеваний 
(употребление табака, рацион 
питания, отсутствие физической 
активности и вредное 
употребление алкоголя), 
включая социальные 
детерминанты, которые лежат в 
основе этих факторов 

       

2.1.3. Страны, получившие 
возможность улучшить охват 
услугами по охране здоровья 
для ведения больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
раком, диабетом и 
хроническими респираторными 
заболеваниями и контроля 
факторов риска этих 
заболеваний путем укрепления 
систем по охране здоровья 

       

2.1.4. Внедрение системы 
мониторинга для представления 
отчетов о ходе работы по 
выполнению обязательств, 
закрепленных в Политической 
декларации совещания 
высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и 
глобальном плане действий ВОЗ 
по профилактике заболеваний и 
борьбе с ними на 2013–2020 гг. 
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2016–2017 гг. 

(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

Штаб-

квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

47 300 18 300 16 800 19 200 16 000 24 600 56 100 198 300 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 9 734 6 198 7 567 3 423 6 432 8 270 21 774 63 398 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

5 335 1 019 2 635 17 359 1 015 8 128 16 577 52 068 

Всего  15 069 7 217 10 202 20 782 7 447 16 398 38 351 115 466 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

32% 39% 61% 108% 47% 67% 68% 58% 

         

Расходы на 
персонал 

5 267 1 864 2 453 3 150 2 086 3 733 16 911 35 464 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

3 352 936 3 593 6 827 1 770 4 139 6 426 27 043 

Совокупные 
расходы 

8 619 2 800 6 046 9 977 3 856 7 872 23 337 62 507 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

18% 15% 36% 52% 24% 32% 42% 32% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

57% 39% 59% 48% 52% 48% 61% 54% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

15% 5% 7% 9% 6% 11% 48% 100% 

 



A70/40 
Стр. 178 
 

 

2.2 Психическое здоровье и злоупотребление психоактивными 
веществами 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

2.2.1. Укрепление потенциала 
стран в отношении разработки и 
осуществления национальных 
программ, планов и 
информационных систем в 
соответствии с комплексным 
планом действий в области 
психического здоровья на 2013–
2020 гг.  

       

2.2.2. Страны, обладающие 
техническим потенциалом для 
разработки комплексной 
системы услуг в области 
психического здоровья, 
включающей в себя укрепление 
здоровья, профилактику, 
лечение и восстановление  

      ! 

2.2.3. Помощь в расширении и 
укреплении страновых 
стратегий, систем и программ в 
отношении нарушений, 
вызванных употреблением 
алкоголя и других 
психоактивных веществ  

!      ! 

 

 
 
2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

5 900 3 300 2 100 5 200 5 200 5 600 18 700 46 000 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 828 1 686 1 572 1 828 1 315 1 329 2 928 11 486 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

1 013 0 350 610 2 181 780 12 077 17 011 

Всего  1 841 1 686 1 922 2 438 3 496 2 109 15 005 28 497 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

31% 51% 92% 47% 67% 38% 80% 62% 

         

Расходы на 
персонал 

333 685 452 947 381 395 5 183 8 376 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

935 240 679 304 396 718 2 671 5 943 

Совокупные 
расходы 

1 268 925 1 131 1 251 777 1 113 7 854 14 319 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

21% 28% 54% 24% 15% 20% 42% 31% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

69% 55% 59% 51% 22% 53% 52% 50% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

4% 8% 5% 11% 5% 5% 62% 100% 

 
 

2.3 Насилие и травматизм 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

2.3.1. Разработка и 
реализация многосекторальных 
планов и программ по 
предотвращению травматизма с 
акцентом на достижение целей, 
поставленных в рамках 
Десятилетия действий 
Организации Объединенных 
Наций по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, 2011–2020 гг. 

!     !  

2.3.2. Страны и партнеры 
имеют возможность 
разрабатывать и реализовывать 
программы и планы 
профилактики детского 
травматизма  

!     X  

2.3.3. Содействие в 
разработке и осуществлении 
мер политики и программ, 
направленных на борьбу с 
насилием в отношении детей, 
женщин и молодежи 

X     X  
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2016–2017 гг. 

(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

Штаб-

квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

2 100 2 700 2 000 6 900 3 000 2 800 14 900 34 400 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 114 1 864 1 435 995 720 572 3 246 8 946 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

332 170 397 323 50 1 235 5 334 7 841 

Всего  446 2 034 1 832 1 318 770 1 807 8 580 16 787 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

21% 75% 92% 19% 26% 65% 58% 49% 

         

Расходы на 
персонал 

0 858 788 598 174 545 4 442 7 405 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

398 149 598 186 191 624 1 615 3 761 

Совокупные 
расходы 

398 1 007 1 386 784 365 1 169 6 057 11 166 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

19% 37% 69% 11% 12% 42% 41% 32% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

89% 50% 76% 59% 47% 65% 71% 67% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

0% 12% 11% 8% 2% 7% 60% 100% 
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2.4 Инвалидность и реабилитация 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

2.4.1. Выполнение 
«Глобального плана действий 
ВОЗ по инвалидности на 2014-
2021 гг.: лучшее здоровье для 
всех людей с инвалидностью» в 
соответствии с национальными 
приоритетами 

!       

2.4.2. Страны имеют 
возможность усилить 
профилактику и ведение 
заболеваний органов зрения и 
слуха в рамках систем 
здравоохранения  

!       

 

 
 
2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

1 200 1 100 800 500 800 2 300 10 000 16 700 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 41 416 413 44 464 423 1 401 3 202 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

829 63 42 682 69 1 388 4 423 7 496 

Всего  870 479 455 726 533 1 811 5 824 10 698 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

73% 44% 57% 145% 67% 79% 58% 64% 

         

Расходы на 
персонал 

199 189 21 150 120 276 2 155 3 110 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

185 136 230 201 130 499 616 1 997 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Совокупные 
расходы 

384 325 251 351 250 775 2 771 5 107 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

32% 30% 31% 70% 31% 34% 28% 31% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

44% 68% 55% 48% 47% 43% 48% 48% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

6% 6% 1% 5% 4% 9% 69% 100% 

 

2.5 Питание 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

2.5.1. Страны имеют 
возможность разрабатывать, 
внедрять и контролировать 
реализацию планов действий на 
основе комплексного плана 
деятельности в области питания 
матерей и детей грудного и 
раннего возраста, 
учитывающего двойное бремя 
нарушения питания 

       

2.5.2. Нормы, стандарты и 
варианты мер политики по 
продвижению задач в области 
питания населения и 
затратоэффективных мер для 
решения проблем, связанных с 
двойным бременем нарушения 
питания, и их принятие 
странами, разрабатывающими 
национальные руководящие 
принципы и законодательство, 
обеспечивающее эффективные 
действия в области питания 

     !  
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

5 300 3 500 2 600 2 100 3 200 5 500 22 300 44 500 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 1 238 1 334 1 216 705 787 607 4 849 10 736 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

4 500 315 8 623 2 237 778 12 820 21 281 

Всего  5 738 1 649 1 224 1 328 3 024 1 385 17 669 32 017 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

108% 47% 47% 63% 95% 25% 79% 72% 

         

Расходы на 
персонал 

1 315 201 413 387 567 294 6 216 9 393 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

2 672 390 460 375 890 599 3 259 8 645 

Совокупные 
расходы 

3 987 591 873 762 1 457 893 9 475 18 038 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

75% 17% 34% 36% 46% 16% 42% 41% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

69% 36% 71% 57% 48% 64% 54% 56% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

14% 2% 4% 4% 6% 3% 66% 100% 

 

2.6 Безопасность пищевых продуктов  

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

2.6.1. Оказание технической 
поддержки государствам-
членам для контроля рисков и 
снижения бремени болезней 
пищевого происхождения 

X       

2.6.2. Наличие 
международных стандартов, 
проведение научных 
консультаций, а также 
организация глобальной 
платформы по обмену 
информацией и налаживание 
межсекторального 
сотрудничества в целях 
эффективного управления 
рисками пищевого 
происхождения 

X       
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

5 000 6 900 1 000 1 000 1 500 2 600 18 100 36 100 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 535 363 434 466 1 025 576 3 769 7 168 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

219 52 28 107 0 553 7 694 8 653 

Всего  754 415 462 573 1 025 1 129 11 463 15 821 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

15% 6% 46% 57% 68% 43% 63% 44% 

         

Расходы на 
персонал 

389 28 0 210 512 303 4 642 6 084 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

373 449 280 132 79 253 2 112 3 678 

Совокупные 
расходы 

762 477 280 342 591 556 6 754 9 762 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

15% 7% 28% 34% 39% 21% 37% 27% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

101% 115% 61% 60% 58% 49% 59% 62% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

6% 0% 0% 3% 8% 5% 76% 100% 
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3.1 Репродуктивное здоровье и здоровье матерей, новорожденных, 
детей и подростков 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

3.1.1. Страны, получившие 
возможность дальнейшего 
расширения доступа к 
эффективным медико-
санитарным мероприятиям и 
повышения их качества, начиная 
с периода, предшествующего 
беременности, и до 
послеродового периода, с 
упором на обеспечение такого 
доступа в 24-часовой период до 
и после родов в целях 
прекращения предотвратимой 
материнской, перинатальной и 
неонатальной смертности 

       

3.1.2. Страны, получившие 
возможность для осуществления 
и мониторинга комплексных 
стратегических планов в области 
здоровья новорожденных и 
детей с акцентом на 
расширение доступа к 
высококачественным медико-
санитарным мероприятиям для 
улучшения раннего развития 
детей и прекращения 
предотвратимой младенческой 
и детской смертности от 
пневмонии, диареи и других 
заболеваний 

   !    

3.1.3. Обеспечение 
реализации и мониторинга 
странами эффективных медико-
санитарных мероприятий для 
удовлетворения сохраняющихся 
потребностей в области охраны 
сексуального и репродуктивного 
здоровья  

       

3.1.4. Проведение 
исследований и получение 
фактических данных, 
обобщенных для разработки 
ключевых медико-санитарных 
мероприятий в области 
репродуктивного и 
материнского здоровья и 
здоровья новорожденных, 
детей и подростков, а также 
иные связанные с этим 
обстоятельства и вопросы 

!       

3.1.5. Обеспечение 
осуществления и мониторинга 
комплексной политики и 
стратегий странами для 
улучшения здоровья и развития 
подростков и снижения 
распространенности форм 
поведения подростков, 
сопряженных с риском для 
здоровья 

   !    
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Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

3.1.6. Выполнение 
исследований и укрепление 
потенциала по проведению 
научных исследований в 
области сексуального и 
репродуктивного здоровья, 
включая такие вопросы, как 
планирование семьи, 
материнское и перинатальное 
здоровье, сексуальное и 
репродуктивное здоровье 
подростков, передаваемые 
половым путем инфекции, 
предотвращение небезопасных 
абортов, бесплодие, 
сексуальное здоровье, 
нанесение увечий женским 
гениталиям, насилие против 
женщин, а также охрана 
сексуального и репродуктивного 
здоровья в условиях 
чрезвычайных гуманитарных 
ситуаций. 

       

 

 
 
2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

75 200 14 400 20 100 6 500 18 400 12 200 127 900 274 700 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 11 503 5 372 5 885 2 475 6 637 2 780 14 465 49 117 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

51 046 226 2 937 1 036 5 760 7 755 149 892 218 652 

Всего  62 549 5 598 8 822 3 511 12 397 10 535 164 357 267 769 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

83% 39% 44% 54% 67% 86% 129% 97% 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Расходы на 
персонал 

11 581 1 456 1 985 1 308 3 141 2 079 25 137 46 687 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

30 127 1 332 3 651 884 4 497 2 805 32 991 76 287 

Совокупные 
расходы 

41 708 2 788 5 636 2 192 7 638 4 884 58 128 122 974 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

55% 19% 28% 34% 42% 40% 45% 45% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

67% 50% 64% 62% 62% 46% 35% 46% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

25% 3% 4% 3% 7% 4% 54% 100% 

 

3.2 Старение и здоровье 
() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

3.2.1. Содействие странам в 
разработке политики и 
стратегий, обеспечивающих 
здоровую и активную старость  

!       

3.2.2. Страны, имеющие 
возможность предоставления 
комплексного, 
ориентированного на человека 
обслуживания, 
удовлетворяющего 
потребностям пожилых женщин 
и мужчин в странах с низким, 
средним и высоким уровнем 
доходов 

    !   

3.2.3. Укрепление базы 
фактических данных и 
внедрение механизмов 
мониторинга и оценки для 
решения ключевых вопросов, 
имеющих отношение к 
здоровью пожилых людей  

    !   
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

1 700 1 100 1 500 1 400 900 2 200 4 700 13 500 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 86 685 450 543 268 765 3 482 6 279 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

0 0 30 159 0 221 2 186 2 596 

Всего  86 685 480 702 268 986 5 668 8 875 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

5% 62% 32% 50% 30% 45% 121% 66% 

         

Расходы на 
персонал 

0 197 59 310 51 330 2 077 3 024 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

59 118 168 142 34 231 506 1 258 

Совокупные 
расходы 

59 315 227 452 85 561 2 583 4 282 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

3% 29% 15% 32% 9% 26% 55% 32% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

69% 46% 47% 64% 32% 57% 46% 48% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

0% 7% 2% 10% 2% 11% 69% 100% 
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3.3 Интеграция гендерных аспектов, вопросов справедливости и 
соблюдения прав человека 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

Штаб-

квартира 

3.3.1. Интеграция гендерных 
аспектов, вопросов 
справедливости и прав человека 
в институциональные 
механизмы и программные 
конкретные результаты ВОЗ  

!     !  

3.3.2. Обеспечение 
интеграции странами гендерных 
аспектов, вопросов 
справедливости и соблюдения 
прав человека в политику и 
программы в области 
здравоохранения на 
национальном уровне, а также 
их мониторинга  

!       

 

 
 
2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

2 300 2 100 1 800 1 000 1 100 1 700 6 300 16 300 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 859 1 482 604 733 219 183 3 184 7 264 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

431 2 33 20 1 983 204 921 3 594 

Всего  1 290 1 484 637 753 2 202 387 4 105 10 858 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

56% 71% 35% 75% 200% 23% 65% 67% 

         

Расходы на 
персонал 

169 255 151 250 131 1 1 565 2 522 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

445 416 264 71 1 283 207 477 3 163 

Совокупные 
расходы 

614 671 415 321 1 414 208 2 042 5 685 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

27% 32% 23% 32% 129% 12% 32% 35% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

48% 45% 65% 43% 64% 54% 50% 52% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

7% 10% 6% 10% 5% 0% 62% 100% 

 
 

3.4 Социальные детерминанты здоровья 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

3.4.1. Совершенствование 

страновой политики, потенциала 

и межсекторальных мер для 

решения проблем, связанных с 

социальными детерминантами 

здоровья, и сокращения 

несправедливости в 

здравоохранении посредством 

включения компонента 

здравоохранения во все виды 

политики, обеспечения 

руководства и всеобщего охвата 

медицинским обслуживанием в 

рамках предлагаемых целей 

устойчивого развития 

    !   

3.4.2. Интеграция подхода, 

основанного на социальных 

детерминантах здоровья, в 

национальные, региональные и 

глобальные программы и 

стратегии в области 

здравоохранения, а также в 

систему ВОЗ в целях укрепления 

здоровья и сокращения 

несправедливости в 

здравоохранении 

    !   
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Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

3.4.3. Мониторинг тенденций 

и прогресса в осуществлении 

деятельности в области 

социальных детерминант 

здоровья и обеспечения 

справедливости в 

здравоохранении, в том числе в 

рамках всеобщего охвата 

медицинским обслуживанием, и 

предлагаемых целей 

устойчивого развития 

    !   

 

 
 
2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

10 200 4 300 2 900 7 900 3 000 900 6 400 35 600 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 1 410 2 324 1 134 1 409 489 276 3 198 10 240 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

348 0 0 4 047 145 117 365 5 022 

Всего  1 758 2 324 1 134 5 456 634 393 3 563 15 262 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

17% 54% 39% 69% 21% 44% 56% 43% 

         

Расходы на 
персонал 

1 186 895 435 1 481 99 149 1 425 5 670 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

461 425 334 658 158 66 308 2 410 

Совокупные 
расходы 

1 647 1 320 769 2 139 257 215 1 733 8 080 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

16% 31% 27% 27% 9% 24% 27% 23% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

94% 57% 68% 39% 41% 55% 49% 53% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

21% 16% 8% 26% 2% 3% 25% 100% 

 

3.5 Здоровье и окружающая среда 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

3.5.1. Страны, получившие 

возможность оценивать риски 

для здоровья, разрабатывать 

и внедрять политику, 

стратегии и правила, 

касающиеся предупреждения, 

смягчения последствий и 

контроля воздействия 

экологических и 

профессиональных рисков на 

здоровье 

       

3.5.2. Разработка норм, 

стандартов и руководств по 

определению экологических и 

профессиональных рисков и 

преимуществ для здоровья, 

связанных, например, с 

загрязнением воздуха и 

шумовым загрязнением, 

химическими веществами, 

водой и санитарными 

условиями, радиацией, 

нанотехнологиями и 

изменением климата 

 !      

3.5.3. Учет вопросов 

здравоохранения при 

реализации многосторонних 

соглашений и конвенций по 

окружающей среде, а также в 

связи с Целями устойчивого 

развития и Повесткой дня в 

области устойчивого развития 

на период до 2030 г. 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

15 800 13 300 8 800 21 500 6 000 9 300 35 300 110 000 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 2 447 977 2 498 1 214 2 760 1 885 8 440 20 221 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

6 965 373 3 449 11 014 346 3 618 25 059 50 824 

Всего  9 412 1 350 5 947 12 228 3 106 5 503 33 499 71 045 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

60% 10% 68% 57% 52% 59% 95% 65% 

         

Расходы на 
персонал 

1 524 362 1 193 4 064 1 195 1 566 10 926 20 830 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

3 102 435 2 497 1 810 409 1 479 6 911 16 643 

Совокупные 
расходы 

4 626 797 3 690 5 874 1 604 3 045 17 837 37 473 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

29% 6% 42% 27% 27% 33% 51% 34% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

49% 59% 62% 48% 52% 55% 53% 53% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

7% 2% 6% 20% 6% 8% 52% 100% 
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4.1 Национальная политика, стратегии и планы в области 
здравоохранения 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

4.1.1. Укрепление потенциала 

на уровне стран в области 

формирования, применения и 

обзора комплексной 

национальной политики, 

стратегий и планов (в том числе 

многосекторальные 

мероприятия, концепция 

включения компонента 

здравоохранения во все виды 

политики и политические меры 

по обеспечению равенства) 

       

4.1.2. Улучшенные стратегии 

финансирования 

здравоохранения, 

направленные на достижения 

всеобщего охвата медико-

санитарными услугами 

       

 

 
 
2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

21 000 16 100 20 800 15 000 12 200 17 000 40 000 142 100 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 6 698 4 871 9 709 4 680 4 971 6 579 9 782 47 290 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

25 317 1 062 2 616 9 546 6 708 5 121 41 398 91 768 

Всего  32 015 5 933 12 325 14 226 11 679 11 700 51 180 139 058 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

152% 37% 59% 95% 96% 69% 128% 98% 

         

Расходы на 
персонал 

6 674 1 845 4 124 3 336 2 204 3 575 10 854 32 612 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

7 071 1 447 2 605 2 646 2 681 2 870 5 639 24 959 

Совокупные 
расходы 

13 745 3 292 6 729 5 982 4 885 6 445 16 493 57 571 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

65% 20% 32% 40% 40% 38% 41% 41% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

43% 55% 55% 42% 42% 55% 32% 41% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

20% 6% 13% 10% 7% 11% 33% 100% 

 

4.2 Комплексное предоставление социально ориентированных 
медицинских услуг 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

4.2.1. Наличие справедливых, 
комплексных социально 
ориентированных систем 
оказания услуг на страновом 
уровне и усовершенствование 
подходов к общественному 
здравоохранению  

     !  

4.2.2. Страны, обеспечившие 
реализацию стратегий в 
отношении медико-санитарного 
персонала, ориентированных на 
достижение всеобщего охвата 
услугами здравоохранения 

       

4.2.3. Создание в странах 
возможностей для повышения 
безопасности пациентов и 
качества услуг, и расширение 
возможностей пациентов в 
контексте всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами 

!     !  
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

35 000 6 300 17 200 15 400 21 800 14 900 45 900 156 500 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 6 681 6 052 7 849 4 084 6 146 5 607 12 858 49 277 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

17 325 15 8 437 8 361 1 880 3 848 33 168 73 034 

Всего  24 006 6 067 16 286 12 445 8 026 9 455 46 026 122 311 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

69% 96% 95% 81% 37% 63% 100% 78% 

         

Расходы на 
персонал 

6 928 1 930 2 162 2 774 2 489 2 162 12 573 31 018 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

5 600 992 7 172 2 380 3 500 2 841 5 558 28 043 

Совокупные 
расходы 

12 528 2 922 9 334 5 154 5 989 5 003 18 131 59 061 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

36% 46% 54% 33% 27% 34% 40% 38% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

52% 48% 57% 41% 75% 53% 39% 48% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

22% 6% 7% 9% 8% 7% 41% 100% 
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4.3 Доступность лекарственных препаратов и других технологий 
здравоохранения, укрепление потенциала в области регулирования 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

4.3.1. Страны, обеспечившие 

разработку и обновление, 

реализацию, мониторинг и 

оценку национальной политики 

по улучшению доступа к 

лекарственным средствам и 

другим технологиям 

здравоохранения, а также 

обоснование их выбора и 

рационального использования 

на основании фактических 

данных 

       

4.3.2. Реализация глобальной 

стратегии и плана действий в 

области общественного 

здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной 

собственности 

!    !   

4.3.3. Повышение качества и 

безопасности лекарственных 

средств и других технологий 

здравоохранения посредством 

норм, стандартов и 

руководящих принципов, 

укрепления систем 

регулирования и 

преквалификации 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

16 600 6 200 13 100 7 100 11 700 11 200 105 700 171 600 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 3 037 3 655 4 379 1 553 2 738 3 042 19 577 37 981 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

5 885 34 893 2 057 1 127 7 313 105 933 123 242 

Всего  8 922 3 689 5 272 3 610 3 865 10 355 125 510 161 223 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

54% 60% 40% 51% 33% 92% 119% 94% 

         

Расходы на 
персонал 

2 769 929 1 494 909 1 148 1 565 34 775 43 589 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

2 537 531 1 741 788 1 248 2 941 16 490 26 276 

Совокупные 
расходы 

5 306 1 460 3 235 1 697 2 396 4 506 51 265 69 865 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

32% 24% 25% 24% 20% 40% 49% 41% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

59% 40% 61% 47% 62% 44% 41% 43% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

6% 2% 3% 2% 3% 4% 80% 100% 
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4.4 Информация и фактические данные о системах здравоохранения 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

4.4.1. Комплексный 

мониторинг состояния, 

тенденций, неравенств и 

детерминант в области 

здравоохранения на 

глобальном, региональном и 

страновом уровнях с 

использованием глобальных 

стандартов, включая сбор и 

анализ данных для ликвидации 

информационных пробелов и 

оценку эффективности систем 

      ! 

4.4.2. Страны, обеспечившие 

планирование, разработку и 

реализацию систем 

электронного здравоохранения 

    !  X 

4.4.3. Политика, инструменты, 

сети и ресурсы для управления 

знаниями, разработанные и 

используемые ВОЗ и странами 

для укрепления их потенциала 

по накоплению, обмену и 

применению знаний 

      ! 

4.4.4. Предоставление 

вариантов политики, 

инструментов и технической 

поддержки для повышения 

научно-исследовательского 

потенциала в области 

здравоохранения и решения 

этических вопросов в 

общественном 

здравоохранении и 

исследованиях 

       

 

 



A70/40 
Стр. 200 
 

 

2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

16 400 6 200 10 000 10 700 11 900 10 800 58 300 124 300 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 2 992 3 156 4 685 5 708 5 506 2 934 22 983 47 964 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

8 741 526 1 352 409 574 4 290 14 445 30 337 

Всего  11 733 3 682 6 037 6 117 6 080 7 224 37 428 78 301 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

72% 59% 60% 57% 51% 67% 64% 63% 

         

Расходы на 
персонал 

3 211 1 298 2 139 2 579 2 280 1 347 19 896 32 750 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

2 645 1 587 2 369 1 592 1 571 1 726 3 363 14 853 

Совокупные 
расходы 

5 856 2 885 4 508 4 171 3 851 3 073 23 259 47 603 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

36% 47% 45% 39% 32% 28% 40% 38% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

50% 78% 75% 68% 63% 43% 62% 61% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

10% 4% 7% 8% 7% 4% 61% 100% 
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E.1 Регулирование инфекционных угроз  

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

E.1.1 Разработка стратегий и 
планов по борьбе, а также 
развитие возможностей в 
отношении таких заболеваний, 
как холера, вирусная 
геморрагическая лихорадка, 
менингит и грипп, а также 
трансмиссивных болезней и 
заболеваний, вызываемых 
новыми и повторно 
возникающими патогенами 

       

E.1.2 Формирование 
глобальных сетевых экспертных 
организаций и инновационных 
механизмов для управления 
новыми и повторно 
возникающими особо опасных 
инфекционными рисками 
(например, для клинического 
ведения больных, лабораторных 
и социологических 
исследований и моделирования 
данных) 

    X   
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

24 200 6 500 6 900 6 500 14 300 7 500 41 300 107 200 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 1 918 2 211 1 286 1 182 1 784 854 4 442 13 677 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

7 333 506 3 096 2 606 5 729 2 358 23 923 45 551 

Всего  9 251 2 717 4 382 3 788 7 513 3 212 28 365 59 228 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

38% 42% 64% 58% 53% 43% 69% 55% 

         

Расходы на 
персонал 

1 578 557 821 850 978 1 285 10 490 16 559 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

5 600 945 2 215 676 2 162 912 4 303 16 813 

Совокупные 
расходы 

7 178 1 502 3 036 1 526 3 140 2 197 14 793 33 372 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

30% 23% 44% 23% 22% 29% 36% 31% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

78% 55% 69% 40% 42% 68% 52% 56% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

10% 3% 5% 5% 6% 8% 63% 100% 
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E.2 Готовность к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 
на уровне стран и Международные медико-санитарные правила 
(2005 г.) 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо  

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

E.2.1 Независимая оценка 
основных возможностей стран в 
отношении готовности к 
чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения и 
соблюдения Международных 
медико-санитарных правил 
(2005 г.) и разработка 
национальных планов действий 

       

E.2.2 Укрепление важнейших 
основных возможностей стран в 
отношении готовности к 
чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения, 
управления рисками 
чрезвычайных ситуаций и 
соблюдения Международных 
медико-санитарных правил 
(2005 г.) во всех странах 

       

E.2.3 Осуществление и 
апробация планов оперативной 
готовности (ВОЗ и партнеры) в 
отношении конкретных угроз в 
наиболее уязвимых странах 

       

E.2.4 Предоставление 
поддержки Секретариата в 
целях соблюдения 
Международных медико-
санитарных правил (2005 г.) 
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2016–2017 гг. 

(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

Штаб-

квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

37 400 10 100 8 200 7 400 21 300 14 800 38 900 138 100 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 4 329 856 4 009 1 590 3 991 2 273 6 455 23 503 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

20 712 67 1 583 2 451 8 314 7 775 20 676 61 578 

Всего  25 041 923 5 592 4 041 12 305 10 048 27 131 85 081 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

67% 9% 68% 55% 58% 68% 70% 62% 

         

Расходы на 
персонал 

7 635 178 1 709 1 408 3 051 3 099 9 683 26 763 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

8 974 287 1 791 1 243 3 158 2 838 6 364 24 655 

Совокупные 
расходы 

16 609 465 3 500 2 651 6 209 5 937 16 047 51 418 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

44% 5% 43% 36% 29% 40% 41% 37% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

66% 50% 63% 66% 50% 59% 59% 60% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

29% 1% 6% 5% 11% 12% 36% 100% 

 

E.3 Информация о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения 
и оценка риска 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо  

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

E.3.1 Выявляются новые 
события и проводится оценка 
рисков для общественного 
здравоохранение 

       

E.3.2 Наличие достоверной и 
актуальной информации, 
которая может использоваться в 
качестве основы для 
мероприятий в области 
здравоохранения и мониторинга 
ответных мер 

     !  

E.3.3 Точная и своевременно 
сообщаемая информация о 
чрезвычайных ситуациях 

     !  
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

20 200 4 400 3 700 3 400 7 600 4 700 15 800 59 800 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 1 036 0 811 779 1 156 320 6 004 10 106 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

7 100 0 96 451 2 207 2 494 8 737 21 085 

Всего  8 136 0 907 1 230 3 363 2 814 14 741 31 191 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

40% 0% 25% 36% 44% 60% 93% 52% 

         

Расходы на 
персонал 

935 0 429 611 540 416 9 081 12 012 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

2 779 0 404 25 890 338 292 4 728 

Совокупные 
расходы 

3 714 0 833 636 1 430 754 9 373 16 740 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

18% 0% 23% 19% 19% 16% 59% 28% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

46% 0% 92% 52% 43% 27% 64% 54% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

8% 0% 4% 5% 4% 3% 76% 100% 



A70/40 
Стр. 206 
 

 

E.4 Операции в чрезвычайных ситуациях 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо  

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

E.4.1 Эффективное 
управление мероприятиями в 
области здравоохранения в 
поддержку национальных и 
местных ответных мер 

       

E.4.2 Эффективная 
координация коллективных мер 
реагирования, осуществляемых 
оперативными партнерами 

       

E.4.3 Оперативное 
обеспечение и поддержание 
эффективной материально-
технической и операционной 
поддержки 

      ! 

E.4.4 Устранение важнейших 
пробелов в области 
гуманитарной политики и 
руководящих принципов, с 
особым акцентом на 
здравоохранение 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

36 200 4 600 4 600 4 500 23 500 2 700 44 600 120 700 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 5 688 1 485 688 1 005 4 278 494 7 249 20 887 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

16 163 579 947 575 3 717 472 14 221 36 674 

Всего  21 851 2 064 1 635 1 580 7 995 966 21 470 57 561 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

60% 45% 36% 35% 34% 36% 48% 48% 

         

Расходы на 
персонал 

3 166 429 394 265 1 031 309 7 512 13 106 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

8 759 696 595 258 2 358 192 2 554 15 412 

Совокупные 
расходы 

11 925 1 125 989 523 3 389 501 10 066 28 518 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

33% 24% 22% 12% 14% 19% 23% 24% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

55% 55% 60% 33% 42% 52% 47% 50% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

24% 3% 3% 2% 8% 2% 57% 100% 

 

E.5 Основные услуги в чрезвычайных ситуациях 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

E.5.1 Эффективное 
управление Программой ВОЗ по 
чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения, 
устойчивое кадровое 
обеспечение и финансирование 
данной Программы 

       

E.5.2 Эффективная 
коммуникация и мобилизация 
ресурсов 

    !  ! 

E.5.3 Эффективное 
руководство, планирование и 
обеспечение результативности 
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2016–2017 гг. 

(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

Штаб-

квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

10 700 1 900 1 700 3 500 12 600 1 700 27 200 59 300 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 2 520 0 499 833 948 528 8 455 13 783 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

404 0 37 149 583 316 10 426 11 915 

Всего  2 924 0 536 982 1 531 844 18 881 25 698 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

27% 0% 32% 28% 12% 50% 69% 43% 

         

Расходы на 
персонал 

639 0 255 199 547 246 7 503 9 389 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

1 0 0 0 0 3 156 160 

Совокупные 
расходы 

640 0 255 199 547 249 7 659 9 549 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

6% 0% 15% 6% 4% 15% 28% 16% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

22% 0% 48% 20% 36% 30% 41% 37% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

7% 0% 3% 2% 6% 3% 80% 100% 
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E.6 Реагирование на вспышки болезней и кризисные ситуации 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

E.6.1 Применение Механизма 

по реагированию на 

чрезвычайные ситуации в случае 

острых/непредвиденных 

чрезвычайных ситуаций и 

катастроф, имеющих 

последствия для 

здравоохранения  

       

E.6.2 Осуществление 

восполняющей существующие 

пробелы и жизненно 

необходимой деятельности в 

качестве "последнего 

прибежища" в случае затяжных 

чрезвычайных ситуаций, а также 

включение такой деятельности в 

планы реагирования и запросы 

сектора здравоохранения 

       

E.6.3 Осуществление 

мероприятий по раннему 

восстановлению в соответствии 

с планами реагирования и 

запросами сектора 

здравоохранения в странах, 

восстанавливающихся после 

тяжелых чрезвычайных 

ситуаций и катастроф 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

182 300 7 600 7 381 32 733 380 000 4 900 92 170 707 084 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 907 0 625 240 2 500 0 10 950 15 222 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

119 481 8 629 5 838 37 995 261 360 3 756 71 216 508 275 

Всего  120 388 8 629 6 463 38 235 263 860 3 756 82 166 523 497 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

66% 114% 88% 117% 69% 77% 89% 74% 

         

Расходы на 
персонал 

10 228 178 124 3 640 15 119 49 13 884 43 222 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

66 808 6 736 4 597 12 640 118 531 3 122 33 600 246 034 

Совокупные 
расходы 

77 036 6 914 4 721 16 280 133 650 3 171 47 484 289 256 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

42% 91% 64% 50% 35% 65% 52% 41% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

64% 80% 73% 43% 51% 84% 58% 55% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

38% 1% 0% 14% 56% 0% 52% 161% 
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6.1 Лидерство и стратегическое руководство  

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

6.1.1. Эффективное лидерство и 

руководство ВОЗ в соответствии 

с приоритетами в области 

лидерства 

       

6.1.2. Эффективное 

взаимодействие с другими 

учреждениями Организации 

Объединенных Наций и 

негосударственными 

структурами в разработке общих 

вопросов, стоящих на повестке 

дня, отвечающих 

первоочередным задачам 

государств-членов 

       

6.1.3. Укрепление 

стратегического руководства 

ВОЗ при наличии эффективного 

контроля проведения сессий 

руководящих органов, а также 

эффективной и согласованной 

повестки дня  

       

6.1.4. Интеграция реформы 

ВОЗ в работу Организации  
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

47 200 7 300 16 000 33 100 20 900 15 500 82 700 222 700 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 53 257 4 764 11 989 21 317 14 473 12 422 54 500 172 722 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

2 078 0 104 113 2 076 1 673 163 6 207 

Сборы за 
занимаемые 
должности 

0 0 0 0 0 0 5 700 5 700 

Всего  55 335 4 764 12 093 21 430 16 549 14 095 60 363 184 629 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

117% 65% 76% 65% 79% 91% 73% 83% 

         

Расходы на 
персонал 

19 116 900 5 257 10 908 7 475 6 376 31 442 81 474 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

3 910 693 1 289 1 551 928 1 291 7 751 17 413 

Совокупные 
расходы 

23 026 1 593 6 546 12 459 8 403 7 667 39 193 98 887 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

49% 22% 41% 38% 40% 49% 47% 44% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

42% 33% 54% 58% 51% 54% 65% 54% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

23% 1% 6% 13% 9% 8% 39% 100% 
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6.2 Транспарентность, подотчетность и управление рисками 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо  

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

6.2.1. Обеспечение 
подотчетности и усиления 
корпоративной системы 
управления рисками на всех 
уровнях Организации 

       

6.2.2. Организационное 
обучение путем введения в 
действие политики и планов по 
проведению оценки 

    !   

6.2.3. Обеспечение этичного и 
достойного поведения и 
справедливости на всех уровнях 
Организации 

       

 

 
 
2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

7 300 2 200 1 400 2 800 3 500 2 400 37 500 57 100 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 8 422 616 811 1 407 924 1 663 20 350 34 193 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

110 0 0 50 0 35 495 690 

Сборы за 
занимаемые 
должности 

0 0 0 0 0 0 2 300 2 300 

Всего  8 532 616 811 1 457 924 1 698 23 145 37 183 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

117% 28% 58% 52% 26% 71% 62% 65% 

         

Расходы на 
персонал 

840 260 334 1 044 528 844 11 812 15 662 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

619 10 62 30 33 0 2 185 2 939 

Совокупные 
расходы 

1 459 270 396 1 074 561 844 13 997 18 601 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

20% 12% 28% 38% 16% 35% 37% 33% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

17% 44% 49% 74% 61% 50% 60% 50% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

5% 2% 2% 7% 3% 5% 75% 100% 

 

6.3 Стратегическое планирование, управление ресурсами и отчетность  

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

6.3.1. Установление 
приоритетов на основе 
потребностей, а также 
распределение ресурсов в 
соответствии с полученными 
результатами 

    !   

6.3.2. Обеспечение 
предсказуемого, адекватного и 
согласованного 
финансирования, позволяющего 
исполнять программный 
бюджет ВОЗ в полном объеме 
по всем направлениям 
программной деятельности и во 
всех основных бюро 

 !   ! !  
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2016–2017 гг. 

(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

Штаб-

квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

5 700 600 3 700 4 600 4 100 7 300 15 000 41 000 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 4 672 980 1 453 1 527 1 788 5 826 10 350 26 596 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

15 0 0 0 0 302 380 697 

Сборы за 
занимаемые 
должности 

       0 

Всего  4 687 980 1 453 1 527 1 788 6 128 10 730 27 293 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

82% 163% 39% 33% 44% 84% 72% 67% 

         

Расходы на 
персонал 

1 362 340 1 056 994 942 2 446 5 483 12 623 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

323 158 183 44 26 364 863 1 961 

Совокупные 
расходы 

1 685 498 1 239 1 038 968 2 810 6 346 14 584 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

30% 83% 33% 23% 24% 38% 42% 36% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

36% 51% 85% 68% 54% 46% 59% 53% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

11% 3% 8% 8% 7% 19% 43% 100% 
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6.4 Общее руководство и административное управление  

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

6.4.1. Наличие надежных 
финансовых процедур 
благодаря надлежащей системе 
контроля 

       

6.4.2. Наличие эффективной и 
действенной системы 
управления кадрами и их 
координации 

       

6.4.3. Наличие эффективной и 
действенной компьютерной 
инфраструктуры, корпоративных 
и связанных со 
здравоохранением систем и 
приложений 

       

6.4.4. Оперативная и 
логистическая поддержка, 
закупки, техническое 
обслуживание инфраструктуры 
и управление активами, а также 
обеспечение безопасной среды 
для персонала и имущества ВОЗ 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

105 600 15 600 39 800 25 500 54 700 27 100 244 400 512 700 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 79 543 19 852 25 615 12 071 33 921 18 574 103 050 292 626 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

7 332 0 531 382 64 0 1 437 9 746 

Сборы за 
занимаемые 
должности 

21 300 0 5 700 8 682 7 800 6 400 68 818 118 700 

Всего  108 175 19 852 31 846 21 135 41 785 24 974 173 305 421 072 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

102% 127% 80% 83% 76% 92% 71% 82% 

         

Расходы на 
персонал 

34 749 7 915 8 864 6 172 13 588 6 244 63 311 140 843 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

19 464 3 321 6 787 3 412 6 937 5 335 35 696 80 952 

Совокупные 
расходы 

54 213 11 236 15 651 9 584 20 525 11 579 99 007 221 795 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

51% 72% 39% 38% 38% 43% 41% 43% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

50% 57% 49% 45% 49% 46% 57% 53% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

25% 6% 6% 4% 10% 4% 45% 100% 
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6.5 Стратегические коммуникации  

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

6.5.1. Обеспечение 
доступности точной и 
своевременной медико-
санитарной информации с 
помощью платформы для 
эффективной коммуникации и 
связанной с ней практической 
деятельности 

       

6.5.2. Укрепление 
организационного потенциала 
для предоставления 
своевременной и точной 
информации с помощью 
внутренних и внешних 
коммуникаций в соответствии с 
программными приоритетами 
ВОЗ, в том числе при 
возникновении вспышек 
заболеваний, чрезвычайных 
ситуаций в области 
общественного 
здравоохранения и 
гуманитарных кризисов 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

4 100 4 000 1 700 3 000 3 000 3 900 20 300 40 000 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 4 060 1 490 1 363 2 325 1 495 3 156 15 800 29 689 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

561 0 0 0 0 177 0 738 

Сборы за 
занимаемые 
должности 

       0 

Всего  4 621 1 490 1 363 2 325 1 495 3 333 15 800 30 427 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

113% 37% 80% 78% 50% 85% 78% 76% 

         

Расходы на 
персонал 

1 212 799 743 1 689 865 1 276 9 955 16 539 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

519 122 135 135 49 455 1 161 2 576 

Совокупные 
расходы 

1 731 921 878 1 824 914 1 731 11 116 19 115 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

42% 23% 52% 61% 30% 44% 55% 48% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

37% 62% 64% 78% 61% 52% 70% 63% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

7% 5% 4% 10% 5% 8% 60% 100% 
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Ликвидация полиомиелита 

() В процессе достижения   (!) Подвергается риску   (X) Серьезные трудности   (N/A) Не применимо 

Промежуточный результат Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

5.5.1. Оказание технической 
помощи в усилении 
эпиднадзора и повышении 
иммунитета населения до 
порогового уровня, 
необходимого для прекращения 
передачи полиовируса в 
инфицированных районах и 
районах с высокой степенью 
риска 

       

5.5.2. Повсеместное 
прекращение использования 
оральной полиовакцины, 
содержащей полиовирус типа 2, 
во всех плановых кампаниях по 
иммунизации  

       

5.5.3. Разработка процессов 
долгосрочного управления 
рисками полиовируса, включая 
сдерживание распространения 
всех остаточных полиовирусов и 
сертификацию ликвидации 
полиомиелита во всем мире 

       

5.5.4. Завершение разработки 
плана по полиомиелиту на 
будущее и его глобальная 
реализация 

      ! 
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2016–2017 гг. 
(тыс. долл. США) 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

Штаб-
квартира 

Всего 

Бюджет, 
утвержденный 
ВАЗ 

575 658 5 000 77 000 7 400 402 507 12 753 412 134 1 492 452 

         

Имеющиеся 
средства  
(по состоянию на 
31 декабря 2016 г.) 

        

Гибкие средства 424 0 65 48 0 0 0 537 

Добровольные 
взносы, 
обусловленные 

473 646 2 493 63 900 6 126 310 922 11 347 129 703 998 137 

Всего  474 070 2 493 63 965 6 174 310 922 11 347 129 703 998 674 

         

Имеющиеся 
средства, в % от 
бюджета 

82% 50% 83% 83% 77% 89% 31% 67% 

         

Расходы на 
персонал 

60 881 82 2 583 727 16 849 857 17 449 99 428 

Расходы на 
осуществление 
деятельности 

236 637 1 792 35 276 2 316 156 384 8 051 48 839 489 295 

Совокупные 
расходы 

297 518 1 874 37 859 3 043 173 233 8 908 66 288 588 723 

         

Расходы, в % 
от утвержденного 
бюджета 

52% 37% 49% 41% 43% 70% 16% 39% 

          

Расходы, в % от 
имеющихся 
средств 

63% 75% 59% 49% 56% 79% 51% 59% 

          

Расходы на 
персонал 
в разбивке по 
основным бюро 

61% 0% 3% 1% 17% 1% 18% 100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Глоссарий терминов 

Метод начисления – основа учета, при которой операции и другие события признаются, когда 
они возникают (а не только когда получены или выплачены денежные средства или их 
эквиваленты). Таким образом, операции и события отражаются в бухгалтерских записях и 
признаются в финансовых отчетах периодов, к которым они относятся. Элементы, признанные 
по методу начисления, это активы, обязательства, чистые активы/собственный капитал, доходы 
и расходы.  

Достижение: (а)  фактическое изменение в результате осуществления программы или 
проведения мероприятия; и (b)  фактическое значение показателя эффективности, измеренное 
в любой момент времени. 

Активы – ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий, от которых 
предполагается приток будущих экономических выгод на предприятие или которые обладают 
потенциалом за срок службы. Активы, используемые для доставки товаров и предоставления 
услуг в соответствии с целями организации, но не генерирующие непосредственно чистый 
приток денежных средств, часто описываются как имеющие потенциал за срок службы. 

Учетная политика – конкретные принципы, основы, конвенции, правила и практика, 
применяемые организацией для подготовки и представления финансовой отчетности.  

Актуарные прибыли и убытки включают: (а)  корректировки на основе опыта (результат 
различий между первоначальными актуарными предположениями и тем, что в 
действительности произошло); и (b)  результаты изменений в актуарных предположениях.  

Амортизация нематериальных активов – систематическое распределение амортизируемой 
стоимости нематериального актива на весь срок его полезного использования.  

Ассигнования – предоставленное законодательным органом разрешение на выделение 
средств на цели, определенные законодательным или аналогичным органом. В отношении 
ВОЗ ассигнования утверждаются Всемирной ассамблеей здравоохранения путем голосования. 

Эквиваленты денежных средств – краткосрочные, высоколиквидные инвестиции, которые 
легко можно конвертировать в известные суммы денежных средств и которые связаны с 
незначительным риском изменения ценности.  

Класс основных средств – группа активов, сходных с точки зрения своей природы или 
характера использования в деятельности предприятия, которые отображаются как одна статья 
для целей раскрытия в финансовой отчетности.  

Условный актив – возможный актив, возникающий из прошлых событий, существование 
которого будет подтверждено только возникновением или невозникновением одного или 
более неопределенных будущих событий, не полностью подконтрольных организации.   

Условное обязательство:  (а)  возможное обязательство, которое возникает из прошлых 
событий и существование которого будет подтверждено только возникновением или 
невозникновением одного или более неопределенных будущих событий, не полностью 
подконтрольных организации; или (b)  нынешнее обязательство, которое возникает из 
прошлых событий, но не признается, поскольку нет вероятности, что отток ресурсов, 
воплощающих экономические выгоды или потенциал за срок службы, потребуется для того, 
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чтобы провести расчеты по обязательству, или поскольку сумму обязательства нельзя измерить 
с достаточной надежностью.  

Амортизация материальных активов – систематическое распределение амортизируемой 
стоимости материального актива на протяжении расчетного срока его полезного 
использования. 

Выплаты вознаграждения работникам – все формы вознаграждения, предоставляемые 
организацией в обмен на услуги, оказываемые работниками. Выплаты вознаграждения 
работникам означают все причитающиеся выплаты, зарплаты, пособия, льготы и премии.  

Обменные операции – операции, в которых одна организация получает активы или услуги или 
погашает обязательства и передает в обмен примерно равную стоимость (в первую очередь в 
виде денежных средств, товаров, услуг или использования активов) другой организации.  

Справедливая стоимость – сумма, за которую актив может быть обменен или обязательство 
погашено между осведомленными и желающими сторонами в сделке, в совершении которой 
не имеется заинтересованности.  

Функциональная валюта – валюта основной экономической среды, в которой функционирует 
организация. Для ВОЗ такой валютой считается доллар США.  

Имеющиеся средства включают суммы, перенесенные из предыдущего двухгодичного 
периода, и поступления, полученные в течение текущего двухгодичного периода.  

Воздействие – устойчивое изменение состояния здоровья групп населения, в которое вносят 
вклад Секретариат и государства-члены.  

Обесценение – потери в будущих экономических выгодах или потенциале за срок службы 
актива, помимо систематического признания потери будущих экономических выгод или 
потенциала за срок службы актива через износ.  

Нематериальные активы – идентифицируемые немонетарные активы, не имеющие 
физической формы.  

Процентные расходы – увеличение дисконтированной стоимости обязательств по 
пенсионному плану с установленными выплатами в течение финансового периода, 
возникающее в связи с приближением выплаты пенсий на один период. 

Товарно-материальные запасы – активы: (а)  в форме материалов или вспомогательных 
материалов для потребления в процессе производства; (b)  в форме материалов или 
вспомогательных материалов для потребления или распределения при предоставлении услуг; 
(с)  предназначенные для продажи или распределения в ходе обычной деятельности; или  
(d)  в процессе производства для продажи или распределения. Следует соблюдать 
осторожность во избежание путаницы при использовании термина "товарно-материальные 
запасы". Основные средства не являются товарно-материальными запасами, как определено 
выше, хотя они могут подвергаться инвентаризации путем подсчета и физической проверки.  

Основной управленческий персонал определяется в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности в государственном секторе как должностные лица, 
ответственные за планирование, руководство и контроль деятельности подотчетной 
организации.  
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Аренда – договор, согласно которому арендодатель передает арендатору право на 
использование актива в течение согласованного периода времени в обмен на платеж или ряд 
платежей.  

Обязательства – нынешние обязательства организации, возникающие в результате прошлых 
событий, расчеты по которым, как ожидается, приведут к оттоку из организации ресурсов, 
воплощающих экономические выгоды или потенциал за срок службы. 

Чистые активы/собственный капитал – остаточная доля в активах организации после вычета 
всех ее обязательств. Это остаточная мера в отчете о финансовом положении.  

Чистая цена продажи – расчетная цена продажи в ходе обычной деятельности за вычетом 
расчетных затрат на завершение производства и ожидаемых затрат, необходимых для 
осуществления продажи, обмена или распределения.  

Необменные операции – операции, которые не являются обменными. При необменной 
операции организация либо получает ценности от другой организации без прямого 
предоставления примерно равных ценностей в обмен, либо передает ценности другой 
организации без непосредственного получения примерно равных ценностей в обмен. 

Операционная аренда – любая аренда, отличная от финансовой аренды.  

Конечные результаты – изменения в институциональных и поведенческих возможностях для 
обеспечения условий развития, которые происходят между завершением выполнения 
промежуточных результатов и достижением воздействий. 

Промежуточные результаты – изменения навыков или способностей и возможностей отдельных 
лиц или учреждений либо доступности новых продуктов и услуг, которые являются результатом 
завершения мероприятий, подконтрольных Секретариату. Они достигаются с помощью 
предоставленных ресурсов и в течение оговоренного срока. 

Показатель эффективности – единица измерения, которая определяет, что следует измерять по 
некой шкале или размеру. Показатели эффективности – это количественные и качественные 
меры измерения промежуточного или конечного результата с целью определения 
производительности программы или инвестиции. 

Основные средства – материальные активы, которые: а) предназначены для использования в 
процессе производства или поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду 
другим лицам или в административных целях; и b) предполагаются к использованию в течение 
более чем одного отчетного периода. Основные средства не следует путать с товарно-
материальными запасами, как определено выше, хотя они могут подвергаться подсчету и 
физической проверке.  

Резерв – обязательство с неопределенными сроками или на неопределенную сумму.  

Связанные стороны – стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность 
контролировать другую сторону или оказывать значительное влияние на нее при принятии 
финансовых и операционных решений или если связанная сторона и другая организация 
находятся под общим контролем.  

Доход (выручка) – валовой приток экономических выгод или потенциала за срок службы в 
отчетный период, когда эти поступления приводят к увеличению чистых активов/ собственного 
капитала, отличному от увеличений, связанных с вкладами собственников.  
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Риск соответствует потенциальному будущему событию, полностью или частично 
неподконтрольному, которое может негативно повлиять на достижение результатов.  

Сегмент – выделяемая деятельность или группа видов деятельности организации, для которой 
уместно представлять финансовую информацию отдельно с целью оценки эффективности 
деятельности организации в прошлом в достижении ее целей и для принятия решений о 
будущем распределении ресурсов. 

=     =     = 




