
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ A71/45 
Пункт 15.1 предварительной повестки дня 21 мая 2018 г. 

 

 

 

 

Программный отчет и финансовый отчет ВОЗ за 

2016–2017 гг., включающий ревизованные 

финансовые отчеты за 2017 г. 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения  

1. Комитет приветствовал Доклад о результатах работы ВОЗ: Программный бюджет 

на 2016-2017 гг., ревизованные финансовые отчеты за год, завершившийся 31 декабря 

2017 г., и информационный доклад о добровольных взносах в разбивке по фондам и по 

донорам за 2017 год
1
.  Комитет положительно оценил новый формат представления 

докладов, включающий описания успехов и достижений в странах, а также ценную и 

подробную информацию, представленную на веб-портале программного бюджета ВОЗ, 

что соответствует передовой практике в системе Организации Объединенных Наций. 

2. Что касается содержания докладов, Комитет рекомендовал в будущих докладах 

обеспечивать ясную увязку описываемых результатов с системой результатов ВОЗ. 

Кроме того, Комитет выразил обеспокоенность в связи с сокращением объемов гибкого 

финансирования, особенно в результате сокращения основных добровольных взносов, 

и проблемой обеспечения ресурсами общеорганизационных услуг и вспомогательных 

функций, в том числе за счет добровольных взносов.  Государства-члены также 

подняли вопрос о неоднородности уровня обеспеченности ресурсами различных 

программ, поставив особый акцент на неинфекционных заболеваниях. 

3. Были предоставлены пояснения относительно планов долгосрочного 

финансирования обязательств по медицинскому страхованию сотрудников, выходящих 

на пенсию. 

4. Наконец, Комитет приветствовал безоговорочное аудиторское заключение в 

отношении финансовой отчетности за 2017 год. 
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  Соответственно, документы А71/28, A71/29 и A71/INF./2. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Ассамблее 

здравоохранения принять к сведению доклады, содержащиеся в документах A71/28 и 

A71/29, и принять следующий проект решения: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Доклад о результатах работы ВОЗ: Программный бюджет на 2016-

2017 гг.
1
 и и ревизованные финансовые отчеты за 2017 г.; а также приняв к 

сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
2
, постановила принять Доклад о результатах работы ВОЗ: 

Программный бюджет на 2016–2017 гг. и ревизованные финансовые отчеты за 

2017 год. 
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 Документы A71/28 и A71/29. 
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 Документ А71/45. 


