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Диалог о финансировании 

Независимая  оценка 

1. В соответствии с документом A66/48 и решением WHA66(8) Генеральный 

директор имеет честь представить на рассмотрение Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о независимой оценке диалога 

о финансировании (см. Приложение),  подготовленный внешним консультантом. 

ДЕЙСТВИЯ  АССАМБЛЕИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

2. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению 

и представить руководящие указания в отношении будущего диалога о 

финансировании. 
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Женева,  17 апреля  2014 г.  
 
 
Уважаемый господин  David  Webb, 
 
Группа компании  PricewaterhouseCoopers SA  (ПвК))   рада представить Вам наш доклад об оценке 
диалога о финансировании  (далее - «оценка»)  Всемирной организации здравоохранения (далее – 
«ВОЗ»).  
 
 
Мы подготовили данный доклад в соответствии с нашим договором от  19 февраля 2014 г. и 
содержащимися в нем положениями и условиями. Оценка проводилась в период с февраля по апрель 
2014 года.  За это время группа ПвК организовала проведение 26 интервью, в том числе 12 на уровне 
старшего звена руководства ВОЗ, 11 с представителями государств-членов и негосударственных 
структур, участвующих в финансировании, включая один фонд и две глобальные организации 
здравоохранения.  Эти интервью были дополнены всесторонней документарной проверкой, а также 
обзором и анализом финансового положения ВОЗ и донорских взносов за двухгодичные периоды 
2012-2013 гг. и 2014-2015 годы.  Мы также провели интернет-опрос около 230 государств-членов и 
негосударственных структур, участвующих в финансировании, которые были приглашены принять 
участие в диалоге о финансировании. 
 
Мы готовы предоставить Вам любую дополнительную информацию или разъяснения по данному 
документу и надеемся на получение Вашего ответа. 
 
 
С уважением,  
 
PricewaterhouseCoopers SA  
 

 
 

  

Gill Sivyer Josephine  Pallandt 

Руководитель проекта Менеджер  проекта 

 
Имея отделения в Аарау, Базеле, Берне, Куре, Женеве, Лозанне, Лугано, Люцерне, Невшателе, Ситтене, Санкт-Галлене, Туне, Винтертуре, Цуге и 
Цюрихе, PricewaterhouseCoopers SA предлагает услуги в области аудита, налогообложения, права и бизнес-консультирования. 
PricewaterhouseCoopers AG является членом глобальной сети юридически независимых друг от друга компаний; эта сеть представлена примерно  
в 150 странах мира.- 
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Глоссарий 

ОВ Обязательные взносы 

АМРБ Региональное бюро ВОЗ для стран Америки 

АФРБ Региональное бюро ВОЗ для стран Африки 

ОДВ Основные добровольные взносы 

ЗГД Заместитель Генерального директора 

ГД Генеральный директор 

DGO Канцелярия Генерального директора 

ИК Исполнительный комитет 

ГУО Группа по управлению оценкой 

ВСРБ Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья 

ЕРБ Европейское региональное бюро 

ГГП Группа по глобальной политике 

БВК Бюро служб внутреннего контроля 

ЦТР Цели тысячелетия в области развития 

МЗ Министерство здравоохранения 

НИЗ Неинфекционные заболевания 

ПАОЗ Панамериканская организация здравоохранения 

ПБ Программный бюджет (ВОЗ) 

КПБАВ Комитет Исполкома по программным, бюджетным и административным 

вопросам PRP Планирование, координация ресурсов и мониторинг эффективности 

деятельности УОР Управление, основанное на результатах 

РК Региональный комитет 

РД Региональный директор 

ЗнП Запрос на представление предложений 

МР Мобилизация ресурсов 

РБ Региональное бюро 

ЮВАРБ Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии 

СЦ Стратегическая цель 

КВ Круг ведения 

ЮНЭЙД

С 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу ДВ Добровольные взносы 

ВАЗ Всемирная ассамблея здравоохранения 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ЗТОРБ Региональное бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана 
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1.   Исполнительное  резюме 

На Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения государствами-членами 
было предложено провести оценку диалога о финансировании. Данная работа была выполнена 
и завершена ПвК в период с февраля по апрель  2014 года.   

Основная цель данной оценки заключается в том, чтобы определить, способствовал ли 
диалог о финансировании и соответствующая работа по мобилизации ресурсов, 
соблюдению пяти принципов, а именно обеспечения соответствия, предсказуемости, 
гибкости и транспарентности финансирования ВОЗ, а также расширению базы доноров ВОЗ. 

Методика оценки предусматривала проведение 26 углубленных интервью, 
всесторонней документарной проверки и анонимного интернет-опроса всех 
сторон, приглашенных к участию в диалоге о финансировании.  

Процесс диалога о финансировании представляет собой единую последовательность 
событий и мероприятий, включая этап стратегического планирования и подготовки, два 
промежуточных контрольных совещания по вопросам диалога о финансировании, 
двусторонние совещания, информационные брифинги для представительств и обсуждения на 
сессиях региональных комитетов. 

Примерная общая стоимость процесса проведения диалога о финансировании 
составляет  935 967 долл. США. 

Основными положительными результатами оценки процесса проведения диалога 
являлись: 

• Общая стратегия проведения диалога о финансировании хорошо 
соотносится с ожиданиями доноров.  98% респондентов, принимавших участие в 
опросе, желают, чтобы ВОЗ обеспечивала транспарентность процесса бюджетирования, 
а  93% желали бы обеспечить бóльшую транспарентность процесса финансирования 
ВОЗ. 

• Проведение новых открытых обсуждений между государствами-членами и 
негосударственными структурами по вопросам финансирования является 
значительным шагом вперед в рамках реформы ВОЗ.    

• Процесс проведения диалога о финансировании, в целом, был успешным,  и 
96% респондентов, принимавших участие в опросе, подтвердили, что 
желают его продолжения. 

Важными уроками, извлеченными из процесса проведения диалога о финансировании, 
являлись: 

• Проведение диалога о финансировании затруднялось тем, что он не соотносится 
с общеорганизационной концепцией и стратегией мобилизации ресурсов.  

• Организация и порядок проведения диалога были слишком схожи с обычным 
совещанием руководящих органов ВОЗ. Существующий формат не обеспечивает 
адекватного проведения различий, и потенциальные доноры еще не были приглашены 
к участию. 
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Полная оценка последствий применения принципов диалога о финансировании 
в отношении финансирования ПБ на 2014-2015 гг. может быть проведена только в конце 
2015 года, поскольку трех месяцев наблюдений за организационными изменениями 
характера финансирования ВОЗ в рамках ПБ на 2014-2015 гг. может быть недостаточно.  

Тем не менее, основными положительными результатами, полученными 
до настоящего времени,  являются: 

• Диалог о финансировании способствует усилению нового ПБ, являясь 
важным инструментом мобилизации ресурсов. Новый уровень детализации 
переходного ПБ на 2014-2015 гг. создает побудительный стимул для согласования 
финансирования с бюджетом в целом. 44% респондентов придерживаются этого 
принципа или рассматривают возможность обеспечения полного согласования 
предоставляемого ими финансирования с ПБ. 

• Более предсказуемое финансирование в начале двухгодичного периода 
2014-2015 годов. В начале этого нового двухгодичного периода уровень 
предсказуемого финансирования достиг 69%,  превышая его уровни в предыдущие 
двухгодичные периоды  (61% и 52%, соответственно). 

• Примерно 25% общего финансирования ПБ было прогнозировано 
до проведения второго диалога о финансировании. Диалог о финансировании 
позиционировался как процесс диалога, а не как конференция по объявлению 
взносов. Тем не менее, большая группа основных  доноров  представила прогнозы, 
предусматривающие усиление предсказуемости финансирования ВОЗ. 

• Веб-портал подчеркивает значимость диалога о финансировании. 
85% респондентов, принявших участие вопросе, подтвердили, что веб-портал 
обеспечивает транспарентность финансирования ВОЗ, которая отсутствовала ранее, 
а 55% респондентов полагают, что веб-портал усиливает уровень их доверия к тому, 
как ВОЗ распоряжается своими финансовыми средствами. Веб-портал также 
способствует усилению транспарентности и подотчетности на внутреннем уровне. 

• Введение строгих мер, позволяющих избежать неправильного 
распределения поступающих финансовых средств. Финансовые средства могут 
быть отклонены ВОЗ, если альтернативные решения проблемы обеспечения 
согласования будут убедительно обоснованы. Предпринимаются новые меры 
внутреннего характера для использования 20% ОВ и ОДВ стратегическим образом.   

• Твердая приверженность расширению базы доноров в целях увеличения доли 
государств-членов, несущих ответственность за финансирование. 
Приоритет будет отдаваться государствам-членам, за которыми будут следовать 
грантообразующие фонды, благотворительные организации, частный сектор, НПО, 
состоятельные частные лица и, наконец, широкая общественность. 

За продолжение диалога о финансировании высказалось подавляющее большинство – 
96% респондентов, принявших участие в опросе. Однако для того, чтобы продолжение 
диалога о финансировании оказало должное воздействие, ВОЗ должна стремиться к тому, 
чтобы:   

• диалог о финансировании был интегрирован в стратегическую концепцию, 
которая более четко определяет миссию, стратегию и мандат ВОЗ.   
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• обеспечивать его осуществление в рамках подхода, предусматривающего 
централизованно координируемую мобилизацию ресурсов, при котором 
используются имеющиеся успешные механизмы финансирования во всей Организации. 

• извлекать пользу из инвестиций, направленных на усиление потенциала по 
мобилизации ресурсов, включая личное участие старшего звена руководства 
в мероприятиях по финансированию.  

• определять цель и предназначение каждого совещания, включая также 
пересмотр формата и продолжительности совещаний для проведения диалога 
о финансировании.   

• расширять круг участников, включая потенциальных доноров и ученых, для 
того чтобы они вносили вклад в обсуждение основных проблем здравоохранения и 
ведущей роли, которую будет продолжать играть ВОЗ. 
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2.   Введение 

В 2010 году, в разгар глобального финансового кризиса, Генеральный директор (ГД) провела 
неофициальные консультации о будущем финансирования ВОЗ. ГД предприняла эту 
инициативу ввиду проявляемой государствами-членами озабоченности в отношении более 
эффективных путей того, как ВОЗ может согласовывать свои цели с имеющимся 
финансированием и обеспечивать наличие финансовых средств в будущем. По итогам этих 
консультаций на рассмотрение Сто двадцать восьмой сессии Исполнительного комитета 

в январе 2011 года был представлен доклад1,  что положило начало программе масштабных 
реформ, направляемых государствами-членами и касающихся, в первую очередь, 
эффективности деятельности ВОЗ, а также ее финансирования. 

В этой связи руководство ВОЗ приступило к проведению диалога о финансировании, полный 
обзор которого, включая вопросы стратегического руководства, цели и основные мероприятия, 
приводится в  Приложении 1. 

На Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения государства-члены 
предложили провести оценку диалога о финансировании. Для проведения независимой оценки, 
которая была проведена в период с февраля по апрель 2014 года, была выбрана компания ПвК. 
Результаты этой оценки будут представлены на Шестьдесят седьмой сессии ВАЗ в мае 2014 года. 
В соответствии с кругом ведения для проведения этой оценки (см. подробное описание в 
Приложении 2),  была поставлена задача получить ответы на следующие вопросы: 

• Способствовал ли финансовый диалог и соответствующий опыт мобилизации ресурсов 
повышению уровня согласованности, предсказуемости, гибкости и транспарентности 
финансирования ВОЗ и расширению базы доноров? 

о В чем заключаются сильные и слабые стороны данного механизма, а также уроки, 
извлеченные из опыта мобилизации ресурсов? 

• Является ли существующий подход к проведению диалога о финансировании и опыт 
мобилизации ресурсов все еще актуальным, и следует ли рассматривать возможность 
использования данного механизма для Программного бюджета на 2016-2017 годы? 

о Каких затрат это потребовало? 

о Как можно расширить или улучшить диалог о финансировании? 

Оценка проводилась в тесном сотрудничестве с Секретариатом ВОЗ, включая руководителя 
Бюро служб внутреннего контроля, который поручил провести данную оценку. Группа ПвК 
обеспечивала проведение оценки на основе результатов второго этапа оценки реформы ВОЗ, 
особенно касающихся диалога о финансировании. Дополнительная информация о методике 
проведения оценки приводится в  Приложении 3.   

                                                             

1  Будущее финансирования ВОЗ, доклад Генерального директора, Сто двадцать восьмая сессия Исполнительного 
комитета, 15 декабря  2010 г. 
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Методика проведения оценки предусматривала: 

• 26 углубленных интервью.  Мы провели  26 интервью в виде личных встреч или бесед 
по телефону, в том числе с 12 представителями старшего звена руководства ВОЗ (из штаб-
квартиры и региональных бюро), 11 представителями государств-членов (Министерство 
здравоохранения, Министерство иностранных дел, расположенные в Женеве 
представительства и учреждения по оказанию помощи в целях развития),  а также 
представителями негосударственных структур, участвующих в финансировании, включая 
один фонд и две глобальные организации здравоохранения. Подробный список сторон, 
с которыми были проведены интервью, приводится в  Приложении 4. 

• Проведение анализа материалов, касающихся диалога о финансировании. 
Мы рассмотрели все материалы, выпущенные в рамках подготовки к диалогу о 
финансировании, а также отчеты и протоколы основных совещаний и мероприятий, 
проводившихся в период с июня по ноябрь 2013 года. Неполный перечень рассмотренных 
отчетов представлен в  Приложении 5. 

• Присутствие на обоих совещаниях в рамках диалога о финансировании. 
В рамках мероприятий по проведению второго этапа оценки реформы ВОЗ мы наблюдали 
за работой обоих совещаний в рамках диалога о финансировании. 

• Обзор и анализ финансового положения ВОЗ и донорских взносов за двухгодичные 
периоды 2012-2013 и 2014-2015 годов. 

• Опрос сторон, приглашенных к участию в диалоге о финансировании. 
Был проведен анонимный интернет-опрос для изучения мнения государств-членов и 
негосударственных структур, участвующих в финансировании, об эффективности и 

воздействии диалога о финансировании и их опыта мобилизации ресурсов2. 
Опрос продолжался две недели с период  с 21 марта по 4 апреля  2014 года. Опросник был 
составлен на английском, французском и испанском языках. 47 участников заполнили 
опросник в полном объеме, в результате чего доля ответивших составила 20%. Подробные 
результаты, полученные в ходе этого опроса, представлены в  Приложении 6. 

Существующие ограничения объема работ позволили провести интервью с 4% всех государств-
членов и 4% всех негосударственных структур, участвующих в финансировании. Однако мы 
обеспечили, чтобы данные, полученные на основе интервью, рассматривались в сочетании с 
результатами опроса и документарной проверки. Результаты и рекомендации, представленные 
нами в данном докладе об оценке, следует рассматривать в свете указанных ограничений. 

Остальная часть настоящего доклада содержит следующую информацию: 

• Раздел 3:  Процесс диалога о финансировании 

• Раздел 4:  Принципы диалога о финансировании 

• Раздел 5:  Рекомендации.

                                                             

2  В число сторон, приглашенных к участию, входили государства-члены, представительства, учреждения по 
оказанию помощи в целях развития, а также негосударственные структуры, участвующие в финансировании, 
включая фонды, учреждения системы Организации Объединенных Наций  и партнерства в области 
здравоохранения, предоставляющие взносы в размере более 1 миллиона долл. США.   
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3. Процесс диалога о финансировании 

Процесс диалога о финансировании представлял собой единую последовательность событий 
и мероприятий,  включая: 

• Этап стратегического планирования и подготовки, на котором определяется 
структура процесса диалога о финансировании, включая пять руководящих 
принципов. 

• Два промежуточных контрольных совещания по вопросам диалога о 
финансировании, которые состоялись  24 июня и 25-26 ноября  2013 года с 
участием государств-членов и негосударственных структур, включая фонды, 
учреждения системы Организации Объединенных Наций и глобальные партнерства 
в области здравоохранения. 

• Двусторонние совещания между Секретариатом и  19 государствами-членами и 
негосударственными структурами3 в период между совещаниями, проводившимися 
в июне и ноябре. 

• Информационные брифинги для представительств с участием государств-
членов, имеющих представительства в Женеве, для усиления понимания ими целей 
диалога о финансировании. 

• Сессии региональных комитетов, которые проводились в сентябре-октябре 
2013 года, на которых обсуждались вопросы проведения диалога о финансировании. 

На приведенном ниже Рисунке 1 показано место, которое занимает процесс диалога о 
финансировании, в рамках цикла Программного бюджета  на 2014-2015 годы. 
 
 
 
  

                                                             

3  Двусторонние обсуждения по вопросам диалога о финансировании проводились с участием следующих доноров: 
Нидерланды, Австралия, Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Япония, Люксембург, Финляндия, Норвегия, 
Республика Корея, Германия, Китай, Малайзия, Соединенное Королевство, Европейская комиссия, Канада, Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс, Швеция, Южная Африка. 
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Рисунок 1:  Процесс диалога о финансировании 

 
 
Оценка затрат 

времени 
сотрудников 

ВОЗ 
 

36%  

 

Прямые затраты 
на проведение 

диалога о 
финансировании 

 
36% 

 
 
 
Веб-портал 
(вкл. затраты 
времени 
сотрудников ВОЗ) 
 
28% 

 Примерная общая стоимость процесса 
проведения диалога о финансировании 

составляет  935 967 долл. США4. 
Представляет собой прямые затраты, связанные 
с организацией сессий диалога (36%),  затраты 
на разработку и создание веб-портала (28%),  
а также оценку затрат времени сотрудников ВОЗ 
на проведение процесса диалога о 
финансировании (36%). Это наглядно показано 
на Рисунке 2 слева. 

  Прямые затраты включают расходы на 
организацию питания, работу 
административного персонала, синхронный 
перевод заседаний на 6 языков, подготовку 
информационных материалов на 6 языках и 
командировочные расходы. Ниже приводится 
краткая структура затрат: 

 
Рисунок  2:  Структура затрат на проведение диалога о финансировании 
 

                                                             

4  ВОЗ, рабочий документ, Распределение затрат на проведение диалога о финансировании, PRP,  март  2014 г. 
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Прямые  затраты 
 

Расходы на проведение совещания в июне  2013 г. 

 

87 173 долл. США 

Расходы на проведение совещания в ноябре  2013 г. 188 272 долл. США 

Специально выделенный персонал для руководства 
проектом 

158 710 долл. США 

Затраты на создание веб-портала  220 662 долл. США 

 

 

 
Косвенные расходы 

Оценка затрат времени сотрудников ВОЗ 281 150 долл. США 

Итого затраты на проведение диалога о 
финансировании 

935 967 долл. США 

 
Таблица  1:  Общие затраты на проведение диалога о финансировании 
 
 
Более детальная информация о структуре расходов приводится  в  Приложении 7. 
 
В следующем разделе мы указываем сильные и слабые стороны процесса диалога о 
финансировании. 
 

Сильные стороны процесса диалога о финансировании 
 
Перспективное видение и стратегическая направленность 
 

• Процесс проведения диалога о финансировании, в целом, был успешным, и 
96% респондентов, принимавших участие в опросе, отметили, что желают его 
продолжения.  Это же пожелание выразили участники интервью, которые дали 
высокую оценку стратегическому подходу ВОЗ к финансированию ПБ. 

• Стратегическая направленность процесса финансового диалога была четко 
выражена.  Все 9 доноров, с которыми нами были проведены интервью, ясно 
понимали, что совещания по проведению диалога о финансировании не являлись 
конференциями по объявлению взносов.  97% респондентов, принимавших участие в 
опросе, считают, что цели и задачи диалога о финансировании четко разъяснены. 
Три респондента отметили, что имеются возможности для дальнейших улучшений, 
однако признали, что данный процесс является новым. 

• Пять основных принципов диалога о финансирования хорошо понятны 
большинству участников опроса. В отношении ясности поставленной цели, 
97% респондентов, принявших участие в опросе, полагают, что цель и задачи диалога о 
финансировании четко разъяснены. По мнению некоторых участников интервью, 
брошюра по диалогу о финансировании, содержащая краткое изложение 
190-страничного текста Программного бюджета, способствовала лучшему пониманию 
основных элементов ситуации в отношении финансирования. Из пяти принципов, на 
совещаниях по диалогу о финансировании наиболее важное значение придавалось 
транспарентности. Важно также отметить, что по данным опроса 72% респондентов 
не считали диалог о финансировании конференцией по объявлению взносов. 
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• Общая стратегия проведения диалога о финансировании хорошо 
соотносится с ожиданиями доноров.  98% респондентов, принимавших участие в 
интернет-опросе, желают, чтобы ВОЗ обеспечивала транспарентность процесса 
бюджетирования, а  93% желали бы обеспечить бóльшую транспарентность процесса 
финансирования ВОЗ, как показано ниже на  Рисунке 3: 

 
 
 

 
0% 25%   50%      75%             100% 

 

Лучшее понимание механизма финансирования ВОЗ 

 

 

Информирование транспарентным образом о бюджете ВОЗ и 
дефиците финансирования на двухгодичный период 2014-2015 гг. 

 

Использование возможности проведения интерактивного 
многостороннего диалога по вопросам финансирования ВОЗ  

 

Обеспечение полного финансирования Программного бюджета 
 

Усиление согласованности финансирования ВОЗ с ПБ 
 

Понимание необходимости получения ВОЗ предсказуемого 
финансирования 

Понимание того, как ВОЗ будет распределять финансовые средства 
с возможностью гибкого использования 

Повышение эффективности и качества работы ВОЗ 

Усиление транспарентности финансирования ВОЗ 

Расширение базы доноров 

Участие в конференции по объявлению взносов 
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Рисунок  3:  Ожидания респондентов в отношении диалога о финансировании 
 
 
Участие заинтересованных сторон 
 

• Старшее руководство ВОЗ и государства-члены полностью поддерживают 
концепцию диалога о финансировании. Доклад Генерального директора на Сто 
двадцать восьмой сессии Исполнительного комитета в декабре 2010 года  «Будущее 

финансирования ВОЗ»5, несколько раундов консультаций с донорами под руководством 
специального посланника, а также целый ряд других крупных совещаний руководящих 
органов, касающихся предложений о повышении эффективности финансирования, 
способствовали принятию Исполнительным комитетом на его Сто тридцать второй 
сессии в январе 2013 года решения о проведении диалога о финансировании. 
Двухгодичный процесс стратегической оценки и валидации позволил секретариату 
выработать общее понимание целей начального процесса диалога о финансировании на 
высших уровнях руководства ВОЗ. 

• Диалог о финансировании рассматривается как процесс, обеспечивающий 
значительные дополнительные преимущества и объединяющий все 
государства-члены и других доноров для целенаправленного рассмотрения 
вопросов финансирования. Как государства-члены, так и негосударственные 

                                                             

5  ВОЗ, Будущее финансирования ВОЗ, доклад Генерального директора, Сто двадцать восьмая сессия 
Исполнительного комитета, 15 декабря 2010 г. 
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структуры высоко ценят инициативу, направленную на обеспечение транспарентного 
процесса диалога между всеми донорами. Диалог о финансировании является 
уникальным процессом в системе Организации Объединенных Наций, и ВОЗ создает 
прецедент, который привлекает пристальное внимание других организаций. Создание 
нового открытого процесса обсуждений между государствами-членами и 
негосударственными структурами по вопросам финансирования является значительным 
шагом вперед в рамках реформы ВОЗ. 

• Совещания в рамках диалога о финансировании преднамеренно не носят 
характера конференции по объявлению взносов. В этой связи представляется 

важным, что впервые прогнозы, касающиеся, в целом, почти 25%6  ПБ, были доведены 
до сведения ВОЗ до состоявшегося в ноябре совещания в рамках диалога о 
финансировании. Это явилось прямым следствием двусторонних совещаний, которые 
проводились в период между июньским и ноябрьским совещаниями по диалогу о 
финансировании. Однако эти прогнозы были сделаны лишь 18 государствами-членами и 
негосударственными структурами. Это означает, что другие потенциальные доноры еще 
не представили своих прогнозов. 

• Процесс диалога был усовершенствован в период между совещаниями в 
июне и ноябре. Было отмечено значительное повышение уровня информированности 
в отношении цели и задач диалога о финансирования с  79% в июне  до 97% в ноябре. 
В июне 30% респондентов полагали, что показатели своевременности, адекватности и 
детализации предоставляемой документации могут быть улучшены; в ноябре их число 
сократилось до 15%.   

• Процесс диалога о финансировании получал поддержку со стороны 
двухсторонних совещаний. По данным опроса  92% респондентов полагали, что 
двусторонние совещания были хорошо организованы.  75% считали, что двусторонние 
совещания повышали эффективность процесса диалога о финансировании, однако никто 
из респондентов, принимавших участие в опросе, не указал, что двусторонние совещания 
были более полезны, чем совещания по диалогу о финансировании. Хотя лишь двое из 
девяти доноров, с которыми проводились интервью, отметили, что они придают важное 
значение техническому вкладу,  93% респондентов, принимавших участие в опросе, 
указали, что они ценят технический вклад, который вносят департаменты ВОЗ. 
Наши результаты приводятся ниже  на Рисунке 4. 

 
 
 

                                                             

6  ВОЗ, рабочий документ, Прогнозы в отношении финансирования в разбивке по спонсорам и по категориям в 
долларах США по состоянию на 22 ноября 2013 года. Прогнозируемые суммы финансовых средств представляли 
собой: (1)  уверенные прогнозы, представленные донорами в отношении средств, которые, однако, еще не получены 
ВОЗ. Эти финансовые средства обычно подлежат окончательному утверждению (например, парламентом, 
правлением);  (2)  утвержденные суммы взносов, выделение которых находится на финальной стадии подписания; 
и  (3)  подписанные окончательные соглашения, но еще не отраженные в учете ВОЗ и, таким образом, 
не фигурирующие в качестве средств, имеющихся в наличии. Общая сумма прогнозируемых средств в рамках 
диалога о финансировании составила  935 981 714 долл. США. 
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Содержание двусторонних совещаний сделало ноябрьское 
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Полностью не согласен  Не согласен Не имею своего мнения Согласен Полностью согласен 

 
Рисунок  4:  Результаты  двусторонних  совещаний 
 
Руководство  проектом 
 

• Специально назначенный руководитель программы по процессу диалога 
о финансировании. Функция руководства проектом первоначально осуществлялась 
Канцелярией Генерального директора (DGO), но до проведения первого совещания по 
диалогу о финансировании была передана департаменту PRP. Департамент PRP в июне 
2013 года назначил руководителя проекта по диалогу о финансировании, однако это 
произошло всего лишь за три недели до первого совещания по диалогу о финансировании. 

Изменения поведения и процесса 

• Веб-портал является катализатором для усиления транспарентности. 
Государства-члены считают создание веб-портала значительным шагом вперед в 
обеспечении бóльшей транспарентности относительно пробелов в финансировании и 
решении задачи распределения ресурсов. Важно также отметить, что на внутреннем уровне 
этот портал сам по себе служит фактором перемен. Он побуждает к изменениям в 
характере руководства, поведения и процесса в рамках ВОЗ, что должно привести к более 
точному планированию, более эффективному распределению ресурсов и финансовому 
управлению. 

• Впервые ПБ был использован в качестве стратегического инструмента для 
мобилизации ресурсов. В отличие от прошлых периодов, бюджет на переходный 
период 2014-2015 гг. был впервые полностью утвержден государствами-членами. ПБ может 
сам по себе стать важным инструментом мобилизации средств, который будет усилен 
процессом диалога о финансировании. ВОЗ теперь будет изыскивать средства для 
финансирования ПБ в полном объеме, что, в свою очередь, приведет к дальнейшим 
улучшениям структуры в период 2016-2017 гг. и далее. 
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Уроки, извлеченные из процесса проведения диалога 
о финансировании 

Перспективное видение и стратегическая направленность  

• Диалог о финансировании не соотносится с общеорганизационной 
концепцией и стратегией мобилизации ресурсов. ВОЗ продолжает 
использовать фрагментированный подход к мобилизации средств на всех трех уровнях 
Организации. Подход к мобилизации ресурсов с точки зрения концепции «Единой 
ВОЗ» не был гармонизирован с процессом диалога о финансировании. 

• Диалог о финансировании является лишь одним из путей проведения 
организационных реформ в ВОЗ. Основные принципы диалога о 
финансировании не гармонизированы с другими элементами, включая планирование 
«снизу-вверх», управление, основанное на результатах (УОР), а также определение 
затрат и распределение ресурсов. 

Руководство  проектом 

• Веб-портал должен быть тщательно доработан. Трое из девяти доноров 
отметили, что веб-портал носит типовой характер и нуждается в более высокой степени 
структурированности. Кроме того, четверо из них указали, что веб-портал должен 
предоставлять точную информацию, чтобы повысить уровень доверия к данному 
процессу. Мы признаем, что данный портал считался примером достижения 
значительного успеха в рамках процесса проведения диалога о финансировании, 
однако необходимо сделать еще многое, чтобы информация являлась точной, 
своевременной и актуальной. В Приложении 8 к данному докладу приводится более 
подробная информация об оценке данного портала. 

• Терминология диалога о финансировании носит неясный характер. Термин 
«диалог о финансировании» часто неправильно истолковывается. Многие лица, с 
которыми проводись интервью, точно не знают, касается ли диалог о финансировании 
обоих совещаний по диалогу или также других мероприятий по мобилизации ресурсов, 
которые имели место в период между проведением двух совещаний по диалогу о 
финансировании. 

Участие  заинтересованных сторон 

• Сильная ориентация на существующих и текущих доноров. На основании 
проведенных нами интервью с представителями стран с переходной экономикой у нас 
возникло сильное ощущение того, что проведенный диалог не сумел обеспечить их 
участие таким образом, чтобы это позволило совместно оценить их возможности по 
увеличению размеров взносов в ВОЗ. Трое из девяти доноров подтвердили, что 
доноры из числа негосударственных структур привлекаются к участию в 
недостаточной степени. Проводимый диалог ориентирован на традиционных доноров 
ВОЗ и в будущем должен носить более интерактивный характер. 70% всех 
респондентов, принявших участие в опросе, отметили, что они хотели бы расширить 
масштабы диалога о финансирования для охвата им потенциальных новых доноров. 
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• Некоторые заинтересованные стороны чувствовали себя 
исключенными из процесса двусторонних совещаний. Хотя Секретариат 
пригласил в письменном виде все государства-члены принять участие в 
двусторонних совещаниях, почти одна треть респондентов, принявших участие в 
опросе, сообщили, что они хотели бы принять более активное участие в 
проведении двусторонних совещаний с ВОЗ. 

Формат 

• Организация и порядок проведения диалога были слишком схожи с 
обычными совещаниями руководящих органов ВОЗ. Диалог о 
финансировании не является совещанием руководящих органов, однако их 
формат не обеспечивал адекватного отличия. Совещания проводились в том же 
зале, который использовался для совещаний руководящих органов, и, как часто 
происходит, на совещаниях по диалогу о финансировании в целом ряде случаев 
зачитывались письменные заявления. 
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4. Принципы диалога о 
финансировании  

В данном разделе анализируется воздействие диалога о финансировании с учетом четырех 
руководящих принципов, которые были согласованы в качестве основы для проведения 
диалога о финансировании: 

• обеспечение соответствия  
• предсказуемость   
• гибкость   
• транспарентность   
• расширение базы доноров. 

Диалог о финансировании был введен в действие в качестве новой инициативы, и в 
настоящее время этот процесс находится в стадии становления. Таким образом, его следует 
рассматривать как отправную точку долгого пути,  целью которого является 
совершенствование механизма финансирования ВОЗ. Окончательную оценку 
положительного опыта проведения диалога о финансировании делать слишком рано. 
Второе основное совещание было проведено в ноябре  2013 года, и четверо из девяти 
доноров, с которыми проводилось интервью, отметили, что еще слишком рано говорить о 
том, дал ли диалог о финансировании успешные результаты. Мы ожидаем, что воздействие 
диалога о финансировании будет проявляться на более поздних стадиях двухгодичного 
периода и по мере того, как ВОЗ будет вести учет поступления денежных средств от 
доноров и обновлять данные в отношении избыточного и недостаточного финансирования 
по различным категориям. При наличии такой информации руководство будет иметь 
возможность понять воздействие диалога о финансировании на механизм финансирования 
ВОЗ и принять обоснованные решения. 

Приведенные ниже в Рисунке 5  результаты нашего опроса показывают воздействие диалога 
о финансировании на оказание поддержки указанных принципов респондентами. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок  5:  Воздействие на процесс диалога о финансировании 
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Ниже приводятся результаты нашей оценки воздействия диалога о финансировании на 
каждый из принципов, по состоянию на апрель  2014 года. 
 
 

Обеспечение  соответствия 
 
 

Принцип диалога о финансирования № 1:  Государства-члены и другие доноры 
обязуются выделять финансовые средства таким образом, чтобы обеспечить полное 
соответствие с утвержденным Программным бюджетом. 

 
 
Справочная  информация 

Распределение финансовых средств в соответствии с программами и приоритетами, 
указанными в Программном бюджете ВОЗ, является важной финансовой проблемой в 
деятельности Организации. Обеспечение полного соответствия в распределении финансовых 
средств будет требовать, чтобы государства-члены и другие доноры предоставляли целевое 
финансирование в соответствии с приоритетами ВОЗ, а Секретариат отказывался от 
финансирования, которое не соответствует ПБ. 

Ранее в Программном бюджете ВОЗ имело место избыточное и недостаточное 
финансирование на уровне разных СЦ/ категорий, в рамках одних и тех же СЦ/ категорий, а 
также между разными программами и регионами. Например, с самого начала двухгодичного 
периода 2010-2011 гг. имелся дефицит финансирования, который наиболее остро проявлялся 
в отношении СЦ 97   (уровень финансирования 30%), а в начале двухгодичного периода 

2012-2013 гг. уровень финансирования СЦ 58  составлял лишь 37%9.  В других случаях объем 
полученных средств превышал их требуемый уровень. Для решения проблемы недостаточного 
финансирования технические департаменты, региональные и страновые бюро часто 
действовали независимо друг от друга и активно привлекали финансовые средства для 
устранения пробелов в своих программах, а также мобилизовали средства на ведение 
деятельности, которая выходила за рамки бюджета.  В результате  деятельность по 
мобилизации ресурсов не согласовывалась с ПБ. 

Положительное воздействие диалога о финансировании 

Имеется целый ряд обнадеживающих факторов, возникших в результате процесса диалога о 
финансировании, в отношении распределения средств, а именно: 

Стратегическое распределение обязательных взносов (ОВ)  и основных 
добровольных взносов (ОДВ).  Генеральным директором было впервые принято решение 
об оставлении в резерве 20% ОВ. Эти средства вместе с ОДВ будут распределены 
стратегическим образом для обеспечения более полного соответствия. 

                                                             

7  СЦ 9 – Питание и безопасность пищевых продуктов. 

8  СЦ 5 – Чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия. 

9  ВОЗ, PRP, рабочий документ, данные на начало двухгодичных периодов с 2010 г. по 2015 г.,  31 марта  2014 г. 
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Диалог о финансировании способствует усилению нового ПБ, являясь важным 
инструментом мобилизации ресурсов.  Новый уровень детализации бюджета на всех 
трех уровнях Организации в рамках переходного ПБ на 2014-2015 гг.  создает побудительный 
стимул для согласования финансирования с бюджетом в целом. Это также ясно показывает, 
получения каких результатов государства-члены могут ожидать от ВОЗ, и способствует 
усилению системы подотчетности. 

Диалог о финансировании способствует расширению усилий по согласованию 
финансирования с ПБ.  ПБ считается важным финансовым инструментом, который будет 
побуждать доноров обеспечивать согласованность представляемого ими финансирования с 
категориями работы и программными областями. Участники совещаний по проведению 
диалога признали, что целевое назначение средств является приемлемым, если оно 
направлено на устранение пробелов в финансировании ПБ. Кроме того,  93% респондентов, 
принявших участие в вопросе, возлагали большие надежды на то, что диалог о 
финансировании будет способствовать усилению согласованности финансирования ВОЗ с ПБ;   
44% респондентов придерживаются этого принципа или рассматривают возможность 
обеспечения полного согласования предоставляемого ими финансирования с ПБ.  
Тем не менее, результаты проведенного Секретариатом в конце февраля 2014 года анализа 
показали, что  8 из 25 программ (за исключением  Категории 6 и чрезвычайных ситуаций)  
продолжают испытывать нехватку финансирования в размере более  50 млн. долл. США10.     

Введение строгих мер, позволяющих избежать неправильного распределения 
поступающих финансовых средств.  Предлагаемый Генеральным директором 
четырехэтапный подход побуждает доноров перераспределять финансовые средства из 
областей с избыточным финансированием в недостаточно финансируемые области, что в 
конечном итоге может привести к отклонению финансовых средств, если альтернативные 
решения проблемы будут убедительно обоснованы. Этот новый подход нуждается в новом 
процессе, обеспечивающем более дисциплинированное осуществление политики ВОЗ в 
области мобилизации ресурсов. Результаты проведенного нами опроса показывают, что 35% 
респондентов рассмотрели бы возможность перевода целевых финансовых средств из областей 
с избыточным финансированием в недостаточно финансируемые области.  

Доноры обмениваются мнениями вне рамок процесса диалога о финансировании 
в отношении путей более рационального использования финансовых средств, 
предоставляемых ими ВОЗ.  Насколько нам известно, из двух источников, процесс диалога 
о финансировании способствовал проведению небольшой группой доноров обсуждений о том, 
как более рационально использовать финансовые средства, коллективно предоставляемые 
ими ВОЗ. 

Извлеченные  уроки 

Руководство должно обеспечить, чтобы представляемая им информация 
правильно передавала бы смысл того, что они хотели бы сообщить.  Например, 
текущие сообщения о том, что ПБ финансируется на уровне 69%  (по состоянию на 31 декабря  
2013 г.)  не отражают проблемы сохранения уязвимости в отношении финансирования, и это 
создает у некоторых сотрудников впечатление, что ВОЗ уверенно движется по пути к 
обеспечению финансированием в полном объеме. На самом деле несколько основных 
категорий работы и программных областей продолжают испытывать серьезную нехватку 
финансовых средств. 
                                                             

10  Финансирование программных областей на основании данных GSM и прогнозов  (28 февраля  2014 г.),   
в долларах США. 
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Обмен информацией о случаях избыточного и недостаточного финансирования, 
как на внутреннем, так и на внешнем уровнях, будет способствовать усилению 
согласованности.  68% респондентов, принявших участие в опросе, отметили, что диалог о 
финансировании побуждает к проведению обсуждений в рамках их организации о том, как 
обеспечить согласованность предоставляемого ими финансирования с деятельностью ВОЗ. 
Трое из девяти доноров, с которыми были проведены интервью, также отметили, что процесс 
диалога о финансировании помогает им усиливать координацию на внутреннем уровне и 
консолидировать предоставляемое ими ВОЗ финансирование. 

Предсказуемость и гибкость 
 

Принципы диалога о финансировании № 2 и 3: Государства-члены и другие 
доноры обязуются стремиться к усилению предсказуемости и гибкости 
предоставляемого ими финансирования для повышения качества и эффективности 
операционного планирования. 

 
 
Справочная  информация 
 

Традиционно объем имеющихся средств в начале периода ПБ составляет около 50%11, 
что создает значительные проблемы для ВОЗ. Около 50% всего бюджета ВОЗ 
требуется для финансирования кадровых ресурсов, однако при этом не учитываются 
какие-либо дополнительные кадровые потребности, которые могут возникнуть, если 
ПБ станет финансироваться в полном объеме. Таким образом, целью диалога о 
финансировании является доведение уровня предсказуемости финансирования 
примерно до 70%. 

В течение трех последних двухгодичных периодов доля ДВ продолжала возрастать и 
достигла ожидаемого уровня 77% для ПБ на 2014-2015 годы.   Бóльшая часть ДВ, 
предоставленных донорами, имеет целевое назначение, в связи с чем эти средства 
не могут быть использованы гибким образом, включая перевод из одной программы в 
другую или покрытие расходов на содержание персонала. Например, в рамках ПБ на 
2012-2013 гг. лишь 26% добровольных взносов было использовано на покрытие расходов 

на содержание персонала12. Эта ситуация создает постоянные проблемы для ВОЗ, 
особенно в отношении среднесрочного планирования деятельности и управления 
кадровыми ресурсами. 

Положительное воздействие диалога о финансировании 

Более предсказуемое финансирование в начале двухгодичного периода 
2014-2015 годов.  В начале 2014 года уровень предсказуемого финансирования 
достиг 69%,  превышая его уровни на начало 2012 года и начало 2010 года (61% и 52%, 
соответственно)13.  Еще слишком рано утверждать о наличии причинных связей, 

                                                             

11  Бюджет ВОЗ. Что кроется за цифрами и как он финансируется? Начало проведения диалога о финансировании 
ВОЗ, Зал заседаний Исполнительного комитета, ВОЗ,  Женева,  24 июня  2013 г. 

12  Бюджет ВОЗ. Что кроется за цифрами и как он финансируется? Начало проведения диалога о финансировании 
ВОЗ, Зал заседаний Исполнительного комитета, ВОЗ, Женева,  24 июня  2013 г. 

13  Отчет руководства ВОЗ о данных на начало двухгодичных периодов с 2010 г. по 2015 г.; получен  4 апреля  2014 г. 
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однако представляется вероятным, что увеличение финансовых средств в начале 
периода связано с мероприятиями по проведению диалога о финансировании. 
Действительно,  45% респондентов, принявших участие в опросе, указали, что они 
рассматривают возможность предоставления ВОЗ более предсказуемого 
финансирования, например в рамках многолетних соглашений. 

Впервые некоторые доноры открыто объявили о полном портфеле 
финансирования, предоставляемого ВОЗ.  Диалог о финансировании для 
некоторых доноров послужил катализатором для консолидации их бюджетов до 
проведения совещания в ноябре 2013 года, и они смогли объявить об обязательствах 
перед ВОЗ, принятых организацией или страной. Основные доноры объявили об 
увеличении финансирования в отношении ОДВ и ДВ,  а одна из крупных 
негосударственных структур объявила об увеличении объемов предоставляемого 
нецелевого финансирования для ПБ на 2014-2015 годы.  В то же время четверо из девяти 
доноров, с которыми были проведены интервью, подтвердили, что процесс диалога о 
финансировании не приведет к автоматическому увеличению предоставляемого ими 
финансирования. 

Финансирование примерно 25% всего ПБ было обещано до проведения второго 
диалога о финансировании в ноябре.  Диалог о финансировании позиционировался как 
процесс диалога, а не как конференция по объявлению взносов. Тем не менее, большая группа 
основных доноров представила прогнозы, предусматривающие усиление предсказуемости 
финансирования ВОЗ. 

Процесс диалога о финансировании обеспечил открытый форум для обсуждения 
готовности доноров перейти на гибкое финансирование.  Совещания по диалогу о 
финансировании включали обсуждения вопросов, касающихся желания и способности 
государств-членов и негосударственных структур отказаться от целенаправленного/ целевого 
финансирования и рассмотреть возможность предоставления финансовых средств без 
указания их целевого назначения, включая основные добровольные взносы или менее строгое 
целевое предназначение. 35% респондентов, принявших участие в опросе, сообщили, что они 
могли бы рассмотреть возможность перераспределения финансовых средств между областями 
работы с недостаточным и избыточным финансированием. Кроме того, 33% могли бы 
рассмотреть возможность более гибкого финансирования, например, на уровне СЦ.  
Несколько стран ЕС в ходе обоих совещаний по диалогу подтвердили свое намерение 
двигаться дальше в направлении увеличения объемов предоставляемых финансовых средств с 
возможностью гибкого использования. По результатам проведенных нами интервью, трое из 
девяти доноров отметили, что они готовы обеспечивать гибкое финансирование. 

Определенный интерес к превышению сумм ОВ.  Предоставление дополнительных 
средств, превышающих ОВ, на добровольной основе может обеспечить более широкую и 
устойчивую финансовую основу для ВОЗ и решить проблемы предсказуемости более 
структурированным образом.  13% респондентов, принимавших участие в опросе, 
предположили, что они могли бы рассмотреть возможность предоставления дополнительных 
средств, превышающих ОВ, на добровольной основе. Однако лишь один из девяти доноров, с 
которыми были проведены интервью, предложил увеличить суммы ОВ для всех государств-
членов.    

Первый шаг к перераспределению целевых добровольных взносов из 
областей с избыточным финансированием в недостаточно финансируемые 
области.  Один крупный донор объявил о том, что им будет внесено положение в 
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соглашение о предоставлении гранта, которое позволит перераспределять целевые 
финансовые средства из областей с избыточным финансированием в недостаточно 
финансируемые области в соответствии с Программным бюджетом ВОЗ.  Такое 
положение будет впервые внесено в соглашение о предоставлении гранта государством-
членом. По результатам проведенных интервью мы установили, что в настоящее время 
лишь двое из девяти доноров готовы провести такое перераспределение. 

Диалог о финансировании, наряду с процессом реформ, побудил одну из крупных 
негосударственных структур рассмотреть возможность финансирования 
программ с менее целевым использованием средств.  Финансирование со стороны 
негосударственных структур традиционно предоставлялось ВОЗ с целевым назначением. 
На совещании в ноябре крупнейший донор ВОЗ из числа негосударственных структур объявил 
о том, что он предоставляет 15 млн. долл. США в качестве средств нецелевого назначения для 
проведения мероприятий, связанных с реформой, в период 2012-2013 гг., и что эта сумма в 
период 2014-2015 гг. может быть увеличена до 20 млн. долл. США.  Этот же донор из числа 
негосударственных структур изучает также возможности перехода от финансирования 
проектов к предоставлению финансовой поддержки на основе программ. 

Извлеченные  уроки 

Процесс диалога о финансировании должен быть подкреплен успешным 
завершением реформ ВОЗ.  Результаты опроса указывают на необходимость 
повышения эффективности деятельности организации и показывают, что 
предоставление результатов препятствует усилиям, направленным на то, чтобы убедить 
доноров увеличить размеры и предсказуемость своего финансирования. 
90% респондентов, принявших участие в опросе, считают, что ВОЗ должна 
продемонстрировать эффективность своей деятельности для привлечения финансовых 
средств в большем объеме. 

ВОЗ должна привести процесс диалога о финансировании в соответствие 
с требованиями разных типов доноров.  Диалог о финансировании не является 
конференцией об объявлении взносов, однако на основных совещаниях некоторые 
доноры могут пожелать сделать публичные заявления о предоставлении средств.  
С точки зрения участия заинтересованных сторон, ВОЗ должна помнить об этом и 
предоставлять соответствующие возможности для таких доноров. 

Необходимость продемонстрировать результаты для привлечения более 
гибкого финансирования ВОЗ.  ВОЗ стремится к улучшению своей репутации и, 
таким образом, повышению уровня доверия доноров. 3% всех респондентов, принявших 
участие в опросе, сообщили, что демонстрация результатов является основным 
элементом, нуждающимся в улучшении со стороны ВОЗ, чтобы доноры расширили 
возможности гибкого использования представляемого ими финансирования. 

Транспарентность 

 

Принцип диалога о финансировании № 4: Государства-члены и другие доноры 
должны принять обязательства о предании гласности информации о выделенных ими 
финансовых средств, что позволит добиться общего понимания объемов имеющихся средств 
по категориям бюджета, программам и основным бюро. 
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Справочная  информация 

С начала проведения реформ государства-члены и негосударственные структуры 
призывали ВОЗ обеспечить бóльшую транспарентность в отношении существующих 
пробелов в финансировании и того, как руководство распределяет ресурсы. Процесс 
диалога о финансировании ознаменовал собой полное изменение характера 
представления информации и отчетности, обеспечивая  бóльшую открытость, 
доступность и подотчетность. 

Положительное воздействие диалога о финансировании  

Процесс диалога о финансировании привел к положительным ожиданиям 
среди доноров в отношении того, что он может быть открытым и 
транспарентным.   Государства-члены и негосударственные структуры дают высокую 
оценку движению в направлении обеспечения транспарентности процесса диалога между 
всеми донорами. 87% респондентов, принявших участие в опросе, считают, что процесс 
диалога о финансировании обеспечивает бóльшую транспарентность в вопросах 
финансирования ВОЗ, а у 70% повысился уровень доверия к тому, что ВОЗ сможет 
продемонстрировать подотчетность в результате диалога о финансировании.  Семь из 
девяти доноров заявили в ходе интервью, что они приветствуют обеспечение 
транспарентности и что в связи с этим они ожидают получения еще бóльших результатов 
в будущем. 

Веб-портал является идеальным инструментом для усиления процесса диалога 
о финансировании.  Большинство респондентов, принявших участие в опросе, 
приветствовали веб-портал в качестве нового средства, которое позволяет увидеть характер 
и уровень предоставленного финансирования.  90% респондентов (см. Рисунок 6 ниже)  
подтвердили, что веб-портал обеспечивает транспарентность финансирования ВОЗ, 
которая отсутствовала до проведения диалога о финансировании. 55% респондентов 
полагают также, что веб-портал усиливает уровень их доверия к тому, как ВОЗ 
распоряжается своими финансовыми средствами. В ходе интервью шесть из девяти 
доноров ответили, что веб-портал дает успешные результаты. Однако менее 50% 
респондентов, принявших участие в опросе, считают, что веб-портал будет оказывать 
влияние на их решения в отношении финансирования. 

 0% 25% 50% 75% 100% 
Информация, приводимая на веб-портале,  

служит/ будет служить основой для принятия 
моей организацией решений относительно 

финансирования 

 

 
Веб-портал обеспечивает адекватный уровень 

детализации финансовой информации 

Веб-портал обеспечивает бóльшую 
транспарентность финансирования ВОЗ, 

которая отсутствовала до проведения диалога о 
финансировании 

 
Веб-портал по вопросам Программного 

бюджета играл важную роль в процессе диалога 
о финансировании 

 Полностью не согласен  Не согласен  Не имею своего мнения Согласен Полностью согласен  

 
Рисунок 6: Мнение респондентов, принявших участие в опросе, о веб-портале 
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Значительная транспарентность в отношении прогнозов о финансировании. 
Группой по проекту диалога о финансировании было зарегистрировано, в целом, 
18 прогнозов14   по донорам и категориям, в том числе пять со стороны негосударственных 
структур. Сумма прогнозируемых средств включала уверенные прогнозы в отношении 
финансовых средств, подлежащих утверждению парламентом или правлением; утвержденные 
суммы взносов, выделение которых находится на финальной стадии подписания; или 
подписанные соглашения, но еще не отраженные в учете ВОЗ.  Общая сумма 
зарегистрированных прогнозируемых средств до проведения второго совещания по диалогу о 
финансировании составила  935 млн. долл. США15.   Такая информация впервые стала 
доступной до начала выполнения нового ПБ. 
 
 
Диалог о финансировании побудил доноров ВОЗ выступить единым голосом. 
Большинство респондентов, принявших участие в опросе  (55%) подтвердили, что диалог 
о финансировании способствует осуществлению внутренней координации их 
деятельности по финансированию ВОЗ. Интервью также еще раз подтвердили, что 
доноры начинают обсуждать на внутреннем уровне вопросы количества и характера 
грантовых соглашений, заключаемых их министерствами и агентствами по 
предоставлению помощи с различными департаментами и бюро ВОЗ на всех трех 
уровнях Организации.  

Извлеченные  уроки 

Дальнейшие обязательства доноров в отношении Счета основных 
добровольных взносов (СОДВ) зависят от гарантий стратегического 
использования средств СОДВ.  Некоторые доноры средств СОДВ испытывают 
обеспокоенность по поводу того, что их финансовые средства используются для 
«заполнения пробелов в финансировании административных и управленческих 
расходов»16.   До тех пор пока доноры СОДВ не будут считать, что их взносы 
используются более стратегическим образом, ВОЗ будет испытывать трудности в 
отношении привлечения дополнительных средств для СОДВ. 

В настоящее время наличие точной и транспарентной информации является 
единственным самым важным элементом для того, чтобы убедить доноров в 
серьезном отношении ВОЗ к проводимым реформам.  Результаты опроса по 
диалогу о финансировании показывают, что  98% респондентов желают, чтобы процесс 
диалога о финансировании был направлен на информирование спонсоров 
транспарентным образом о бюджете ВОЗ и о дефиците финансирования.  91% желали бы 
убедиться в повышении транспарентности финансирования ВОЗ, а  89% хотели бы, 
чтобы была обеспечена бóльшая согласованность финансирования ВОЗ с ПБ. 

                                                             

14  В число 18 доноров, которые сделали прогнозы в рамках диалога о финансировании, входили:     Фонд Билла и 
Мелинды Гейтс, Норвегия, Ротари Интернешнл, Альянс ГАВИ, Швеция, Соединенное Королевство, Нидерланды, 
ЮНИТЭЙД, Бельгия, Люксембург, Германия, Республика Корея, Европейская комиссия, Дания, Финляндия, 
Китайская Народная Республика, Франция, Фонд Nippon. 

15  ВОЗ, рабочий документ, Прогнозы в отношении финансирования, по донорам и по категориям, в долларах США, 
по состоянию на  22 ноября  2013 г. Общая сумма прогнозируемых средств в рамках диалога о финансировании 
составила  935 981 714 долл. США. 

16 ВОЗ, рабочий документ, информация для занесения в протокол совещания по диалогу о финансировании в 
ноябре 2013 года, 25-26 ноября 2013 г. 
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Недостаточный объем, неточность и несвоевременность информации на 
портале наносит больший вред, чем полное отсутствие информации. 
Несколько доноров, с которыми нами были проведены интервью, отметили, что они 
были бы признательны за размещение на портале более детальной и оперативной 
информации. Кроме того, один респондент заметил, что наличие неточной 
информации на портале могло бы затруднить работу их организации. 

Необходимость дальнейшей разработки функций веб-портала.  Шесть из 
девяти доноров, с которыми мы проводили интервью, подтвердили успешную работу 
веб-портала, однако они указали на необходимость размещения более детальной 
информации о пробелах в области финансирования.  42% респондентов, принявших 
участие в опросе, также полагают, что уровень детализации финансовой информации на 
веб-портале не является адекватным. Некоторые участники призывали также к тому, 
чтобы данный портал стал инструментом управления ресурсами, с помощью которого 
доноры могли бы видеть движение капитала от выделения и предоставления 
финансовых средств до получения результатов, включая примеры их успешного 
использования. 

Расширение  базы  доноров 

Принцип диалога о финансировании № 5: Государства-члены и другие доноры 
обязуются снижать уровень зависимости ВОЗ от небольшого числа крупных доноров и 
расширять базу  доноров этой организации. 

 
 
Справочная информация 

На долю двадцати ведущих доноров ВОЗ приходится  80% добровольных взносов, 
получаемых Организацией. Это делает ВОЗ очень уязвимой к изменениям приоритетов 
доноров, а также к изменениям политической и экономической ситуации. Конкретные 
программы, которые являются привлекательными для доноров, обычно хорошо 
финансируются, в то время как другие программы получают недостаточное 
финансирование. Фрагментации и неправильному распределению финансирования в 
рамках организации способствует то, каким образом происходит мобилизация 
ресурсов в ВОЗ. 

Результаты опроса показывают, что доноры проявляют озабоченность в отношении 
фрагментации ресурсов ВОЗ и отсутствия стратегической направленности и 
координации. Семеро из девяти доноров, с которыми мы проводили интервью, 
сообщили нам, что они надеются на то, что ВОЗ усовершенствует свой подход к 
мобилизации ресурсов (МР) и разработает собственную стратегию по МР.  Доноры 
желали бы, чтобы контакты с ними носили скоординированный характер. 

Результаты нашего опроса ясно показывают, что ВОЗ должна продемонстрировать ясные 
результаты и добиться эффективности деятельности организации для привлечения 
большего объема финансовых средств от доноров  (см. Рисунок 7 ниже).  
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Рисунок 7:   Мнение респондентов в отношении того, что должна делать ВОЗ, 
чтобы привлекать больше финансовых средств 
 
 
Положительное воздействие диалога о финансировании 

Государства-члены согласны с тем, что база доноров должна быть расширена за 
счет участников аналогичного уровня.  Ноябрьское совещание по диалогу о 
финансировании показало, что его участники проявляют озабоченность в отношении риска 
находиться в зависимости от ограниченного круга доноров, предоставляющих ДВ. Они также 
отмечают необходимость расширения базы доноров с тем, чтобы доля государств-членов, 
несущих ответственность за финансирование, возрастала. Результаты опроса подтвердили, что 
81% респондентов полагают, что основным источником финансирования ВОЗ должны 
считаться государства-члены. Респонденты расположили другие организации, являющиеся 
крупными донорами ВОЗ, в порядке значимости следующим образом:  грантообразующие 
фонды, благотворительные организации, частный сектор, НПО, состоятельные частные лица 
и, наконец, широкая общественность. 

Подавляющее большинство существующих участников диалога о 
финансирования выступают за приглашение потенциальных доноров из числа 
негосударственных структур к участию в совещаниях по диалогу о 
финансировании.  К участию в совещаниях по диалогу о финансировании была 
приглашена группа существующих доноров из числа негосударственных структур, 
предоставляющих средства в размере более 1 млн. долл. США (за исключением 
представителей коммерческого частного сектора), в то время как потенциальные доноры из 
числа негосударственных структур не были приглашены на эти совещания. Результаты опроса 
показывают, что 70% респондентов выступают за предоставление возможности 
потенциальным донорам из числа негосударственных структур принять участие в будущих 
совещаниях по диалогу о финансировании. В пользу расширения числа участников 
приводились такие доводы, как обеспечение лучшего понимания интересов новых доноров из 
числа негосударственных структур и наглядная демонстрация работы ВОЗ. 
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Извлеченные  уроки 

Страны со средним уровнем доходов имеют возможность стать основными 
донорами ВОЗ.  Хотя эта группа отличается разнообразием, они имеют некоторые общие 
характеристики в отношении финансирования. Они сталкиваются с внутренними трудностями 
для предоставления ДВ, которые носят административный, организационный или 
политический характер; например, отсутствие вновь созданного агентства по вопросам 
развития. Эти трудности ограничивают их способность предоставлять добровольные взносы 
ВОЗ эффективным образом.  

ВОЗ может более эффективно использовать свои региональные и страновые бюро 
для мобилизации ресурсов в рамках централизованного координируемой 
стратегии по МР.   ВОЗ должна продолжать изыскивать пути интеграции и учета опыта 
работы региональных и страновых бюро в своих взаимоотношениях с донорами.  Это будет 
осуществляться в рамках скоординированной общеорганизационной концепции в отношении 
того, как следует расширять базу доноров. Четверо из десяти доноров, с которыми нами были 
проведены интервью, отметили, что ВОЗ может намного лучше использовать опыт работы на 
региональном уровне для подготовки и проведения диалога о финансировании. 
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5. Рекомендации 

ВОЗ ввела в действие первоначальный процесс диалога о финансировании, который 
рассматривается донорами как конкретный шаг для решения некоторых актуальных задач в 
области финансирования, с которыми сталкивается эта Организация. Процесс диалога о 
финансировании лежит в основе принятого ВОЗ обязательства обеспечить 
транспарентность и подотчетность, и он способствовал росту уровня доверия доноров к ВОЗ. 
Следует отметить, что это способствовало принятию ряда важных первоочередных мер, 
направленных на улучшение финансирования Программного бюджета. 

Новаторский характер диалога между государствами-членами и негосударственными 
структурами, открытие веб-портала и двусторонние совещания внесли значительный вклад 
в успешное проведение начального этапа процесса диалога о финансировании. Однако для 
того, чтобы диалог о финансировании продолжал способствовать привлечению 
существующих и потенциальных доноров ВОЗ к более активному участию в данном 
процессе, требуется целый ряд дополнительных мер его оптимизации для сохранения 
достигнутых успехов. 

Следует особо отметить, что для того, чтобы диалог о финансировании продолжал оказывать 
воздействие, ВОЗ должна обеспечить,  чтобы он: 

• был интегрирован в согласованную стратегическую концепцию, которая более четко 
определяет миссию, стратегию и мандат ВОЗ. 

• осуществлялся в рамках подхода, предусматривающего централизованно 
координируемую мобилизацию ресурсов, при котором используются имеющиеся 
успешные механизмы финансирования во всей Организации. 

• извлекал пользу из инвестиций, направленных на усиление потенциала по мобилизации 
ресурсов, включая личное участие старшего звена руководства в мероприятиях по 
финансированию. 

• определял цель каждого совещания по диалогу о финансировании, способствуя 
дальнейшему развитию этой деятельности, включая пересмотр формата и 
продолжительности совещаний по диалогу о финансировании. 

• обеспечивал расширение круга участников, включая потенциальных доноров и ученых, 
для того, чтобы они вносили вклад в обсуждение основных проблем здравоохранения и 
ведущей роли, которую будет продолжать играть ВОЗ. 

Ниже приводятся предлагаемые нами рекомендации и действия для успешного продолжения 
процесса диалога о финансировании. Мы также указываем приоритетную значимость и 
расчетную стоимость важного предлагаемого действия.  
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1. Рекомендация: Обеспечение согласованности и представления потребностей 
ВОЗ в ресурсах в соответствии с приоритетами в области глобального 
здравоохранения 

 
Контекст 
 
Содержание текущего диалога о финансировании касалось пробелов в финансировании ВОЗ, 
а не описания роли и мандата ВОЗ в более широком контексте глобального здравоохранения. 
ВОЗ должна действовать инициативно и использовать свои сравнительные преимущества и 
функции по обеспечению возможностей. Рассмотрение запроса на ресурсы для ВОЗ в контексте 
глобального общественного здравоохранения будет свидетельствовать о том, что целью диалога о 
финансировании является достижение результатов и высокого уровня воздействия в рамках всей 
системы глобального здравоохранения, а не только для финансирования организационных целей 
ВОЗ.  
 
 

Действия Приоритетная 
значимость  

Уровень 
затрат  

ВОЗ следует провести оценку глобальных потребностей в основных 
областях деятельности (например, программа преквалификации 
лекарственных средств для борьбы с полиомиелитом, 
инфекционными болезнями, неинфекционными заболеваниями) и 
продемонстрировать донорам как ВОЗ намерена удовлетворять эти 
потребности. 

Высокая Низкий 

 
 
 

2. Рекомендация:   Увеличение продолжительности диалога о 
финансировании с краткосрочной  (2 года)  до среднесрочной  (6 лет) 

 
Контекст 
 
Бóльшая часть  стратегической деятельности ВОЗ, включая политику глобального 
здравоохранения, мониторинг и борьбу со вспышками, чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения, а также предупреждение несчастных случаев и насилия, требует долгосрочного 
планирования. Диалог о финансировании должен предусматривать более длительный временнóй 
интервал, выходящий за рамки следующего ПБ, чтобы обеспечивать получение более 
предсказуемого финансирования на среднесрочную перспективу. 
 
 

Действия Приоритетная 
значимость  

Уровень 
затрат  

Использовать результаты оценки глобальных потребностей для 
определения примерного объема потребностей в финансировании на 
среднесрочную перспективу для обсуждения. 

Средняя Низкий 
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3. Рекомендация:  Включение диалога о финансировании в стратегию ВОЗ 
по мобилизации ресурсов 

 
Контекст 
 
Процесс диалога о финансировании мог бы быть более эффективным, если бы мобилизация 
ресурсов в ВОЗ не носила фрагментированный характер.  В рамках процесса диалога о 
финансировании требуется тщательно скоординированный подход к каждому донору, 
обеспечивающий сохранение знаний, опыта и энтузиазма, которые способны привнести в этот 
процесс технические и региональные сотрудники. 
 

Действия Приоритетная 
значимость  

Уровень 
затрат  

ВОЗ следует провести оценку всей текущей деятельности по 
мобилизации ресурсов и выработать единую стратегию ВОЗ 
в отношении МР. 

Высокая Средний 

 

4. Рекомендация:   Осуществление необходимых инвестиций для улучшения 
имиджа и повышения наглядности деятельности 

 
Контекст 
 
Демонстрация результатов имеет важнейшее значение для обеспечения более гибкого 
использования финансовых средств. ВОЗ должна инвестировать средства в улучшение своего 
имиджа и способов коммуникации полученных результатов. Эффективность диалога о 
финансировании можно усилить с помощью более наглядных коммуникационных материалов в 
отношении действенности работы ВОЗ в странах и регионах. 
 

Действия Приоритетная 
значимость  

Уровень 
затрат  

ВОЗ следует инвестировать средства в получение 
консультационной помощи и информации в отношении методов 
стратегической коммуникации от других учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, имеющих успешный опыт 
ведения пропагандистской деятельности. 

Высокая Высокий 

 

5. Рекомендация:   Обеспечение транспарентности стратегического 
распределения финансовых средств  СОДВ 

 
   
Контекст 
 
Привлечение средств СОДВ будет оставаться сложной задачей, если не устранить опасения, что 
средства СОДВ используются для заполнения пробелов в финансировании ПБ. ВОЗ перешла на 
использование бюджета, ориентированного на достижение конкретных результатов, однако 
следует обеспечить больший уровень транспарентности в отношении распределения ресурсов. 



Рекомендации 
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Действия Приоритетная 
значимость  

Уровень 
затрат  

Следует разработать процессы распределения ресурсов на 
основе потребностей и обеспечить транспарентность в 
отношении использования финансовых средств СОДВ. 

Высокая Низкий 

 

6. Рекомендация:  Проведение оценки веб-портала и принятие мер по его 
усовершенствованию для обеспечения максимального воздействия 

 
Контекст 
 
Веб-портал был создан в качестве средства коммуникации для информирования 
заинтересованных сторон. ВОЗ должна оценить свою роль, функции и связанные с ними риски 
для того, чтобы портал обеспечивал соблюдение должного баланса между уровнем детализации 
информации и пониманием донорами результатов, которые будут получены с помощью их 
инвестиций. 
 

Действия Приоритетная 
значимость  

Уровень 
затрат  

ВОЗ следует провести оценку веб-портала для информационного 
обеспечения стратегического использования данного портала в 
средне- и долгосрочной перспективе. 

Высокая Низкий 

 
 

7. Рекомендация:   Инвестирование в создание кадрового потенциала, 
способного осуществлять стратегию в области МР и в полной мере 
использовать возможности диалога о финансировании 

 
Контекст 
 
ВОЗ  уже поддерживает хорошие отношения с высокопоставленными государственными 
служащими, однако она должна использовать эти взаимоотношения для успешного проведения 
процесса диалога о финансировании. Кроме того, ведущие и потенциальные доноры требуют 
использования индивидуального подхода в сочетании с регулярными посещениями страны, 
полным взаимодействием с высокопоставленными государственными служащими и глубокими 
знаниями программы развития здравоохранения в стране. 
 

Действия 

 

Приоритетная 
значимость  

Уровень 
затрат  

Секретариату следует назначить в штаб-квартире директора по 
мобилизации ресурсов, который должен создать специальную 
группу по мобилизации ресурсов. 

Высокая Средний 
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8. Рекомендация:   проведение среднесрочного обзора диалога о 
финансировании на середине двухгодичного периода 

 
Контекст 
 
Среднесрочный обзор будет способствовать сохранению темпов работ, обеспечиваемых диалогом о 
финансировании, и оценке реальной ситуации в отношении финансирования ПБ на середине 
бюджетного цикла. Он позволит также определить действия, требуемые для полного 
финансирования ПБ, если будут сохраняться пробелы. Результаты проведенного обзора следует 
обсудить в ходе однодневного среднесрочного диалога о финансировании, который может быть 
организован одним из основных доноров ВОЗ. Еще одной целью совещания по среднесрочному 
диалогу является выработка согласия в отношении важнейших потребностей, которыми следует 
заняться ВОЗ, чтобы мнение данного донора могло быть принято во внимание руководящими 
органами ВОЗ при разработке и утверждении следующего ПБ.  
 

Действия Приоритетная 
значимость  

Уровень 
затрат  

ВОЗ должна раз в два года проводить среднесрочный обзор и раз в 
два года организовывать среднесрочный диалог в ноябре на 
середине цикла ПБ. 

Высокая Средний 

 

9. Рекомендация:   Обеспечение более инклюзивного, интерактивного и 
целенаправленного характера диалога о финансировании 

 
Контекст 
 
Одним из основных назначений диалога о финансировании является активизации обсуждений 
путем эффективного использования ресурсов, подкрепленных достоверными научными данными. 
Проведение этого диалога требует более неофициальной обстановки и более широкого круга 
участников, включая традиционных доноров, региональных технических сотрудников и ученых. 
Эти обсуждения должны быть направлены на нахождение путей достижения результатов. 
Для обеспечения большей целенаправленности продолжительность диалога о финансировании 
должна составлять два дня в июне для диалога о финансирования после завершения периода ПБ и 
один день в ноябре для диалога о финансирования до начала нового двухгодичного периода, что 
отражает, соответственно, потребность в подробном обсуждении результатов, а также потребность 
в обеспечении транспарентности в отношении прогнозов и сохраняющихся пробелов в 
финансировании.  Ниже приводится смоделированный график работы на дальнейшую 
перспективу. 
 

Действия Приоритетная 
значимость  

Уровень 
затрат  

ВОЗ должна разработать и ввести в действие более интерактивный 
формат и тщательно отбирать основных докладчиков из числа 
представителей государств-членов, регионов ВОЗ и научных 
сообществ, а также приводить продолжительность этих диалогов в 
соответствие с потребностями. 

Высокая Средний 
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На приведенном ниже графике показан примерный график проведения совещаний по диалогу 
о финансировании ВОЗ. 

Мы включили также графики работы ГАВИ и Глобального фонда, чтобы избежать 
серьезного дублирования функций. Они основываются на допущениях о том, что 
существующие циклы сохранятся в будущем. Первый пятилетний цикл пополнения 
ресурсов ГАВИ длится с 2011 года  по 2015 год.  У Глобального фонда цикл пополнения 
ресурсов составляет три года, и в настоящее время он находится в начале четвертого цикла  
(2014-2016 гг.). 
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Выводы 

Процесс диалога о финансировании, который был впервые организован ВОЗ в таком виде, 
был хорошо принят как государствами-членами, так и негосударственными структурами. 
Большинство участников считают его основными аспектами обмен информацией и 
обеспечение бóльшей транспарентности в отношении распределения финансовых средств 
ВОЗ. Создание веб-портала обеспечивает еще более высокий уровень открытости и 
подотчетности.  

Диалог о финансировании рассматривается многими участниками в контексте более 
широкой реформы ВОЗ, целью которой является преобразование деятельности 
Организации таким образом, чтобы она была более ориентированной на результаты, 
транспарентной и подотчетной. 

ВОЗ должна использовать благоприятные возможности, связанные с получением успешных 
результатов, и осуществлять преобразования для дальнейшего усиления этого процесса. 
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