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Обзор финансовой ситуации:   

Программный бюджет на 2016–2017 г.  

Среднесрочный программный и финансовый отчет 

ВОЗ за 2016–2017 гг., включающий проверенную 

финансовую отчетность за 2016 г. 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения  

1. Секретариат представил доклад об обзоре финансовой ситуации:  Программный 

бюджет на 2016–2017 гг.
1
, наряду со Среднесрочным программным и финансовым 

отчетом ВОЗ за 2016–2017 гг., включающим проверенную финансовую отчетность за 

2016 год
2
. 

2. Было отмечено, что на конец марта 2017 г. сегмент бюджета, касающийся 

базовых программ, был обеспечен финансированием на 86% (или на 93% с учетом 

прогнозируемых поступлений), при этом дефицит бюджета составил 

456 млн. долл. США (225 млн. долл. США с учетом прогнозируемых поступлений).  

Этот дефицит объяснялся общим увеличением сегмента бюджета, касающегося 

базовых программ, на 396,6 млн. долл. США, отчасти обусловленным новой 

Программой ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, снижением 

общего уровня гибкого финансирования и более низким уровнем целевых 

добровольных взносов. 

3. Комитет отметил улучшения в финансовой отчетности, возникшие благодаря веб-

порталу программного бюджета и соблюдению стандартов Международной 

инициативы по обеспечению транспарентности помощи. 

4. В то же время Комитет выразил обеспокоенность в связи с общим дефицитом 

финансирования и призвал Организацию решить этот вопрос с помощью усилий по 

                                                 
1
  Документ A70/6. 

2
  Документ A70/40;  см. также документ A70/INF./4. 
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мобилизации дополнительных ресурсов, экономии средств и определению приоритетов 

в консультации с государствами-членами.  Шести региональным директорам было 

предложено изучить ограничения бюджетных возможностей и представить сообщения 

по этому вопросу.  При этом упоминались в том числе такие общие аспекты, как 

децентрализация и повышение эффективности, пересмотр приоритетов, экономия 

средств и мобилизация дополнительных ресурсов. Отмеченные бюджетные 

ограничения различались от региона к региону и внутри регионов.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

5. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Ассамблее 

здравоохранения принять к сведению доклады, содержащиеся в документах A70/6 и 

A70/40, и принять следующий проект решения: 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

Среднесрочный программный и финансовый отчет ВОЗ за 2016–2017 гг., 

включающий проверенную финансовую отчетность за 2016 г.
1
;  и приняв к 

сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
2
, постановила принять Среднесрочный программный и 

финансовый отчет ВОЗ за 2016–2017 гг., включающий проверенную финансовую 

отчетность за 2016 год. 
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1
  Документ A70/40. 

2
  Документ A70/58. 


