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ВВЕДЕНИЕ 

 Своим решением WHA66(8) Всемирная ассамблея здравоохранения учредила 1.
диалог о финансировании по вопросам финансирования программного бюджета.  
Первый диалог о финансировании состоялся в 2013 г. и описан в документе A67/7.  
В настоящем документе представлена общая информация о планах по организации 
второго диалога о финансировании, который состоится 5-6 ноября 2015 года.  
Документ был составлен с учетом результатов первого диалога о финансировании и 
рекомендаций по итогам его независимой оценки, изложенных в документе A67/8. 

 Как и в случае с программным бюджетом на 2014-2015 гг., Шестьдесят восьмой 2.
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предлагается утвердить Программный 
бюджет на 2016-2017 гг. в целом, который будет финансироваться за счет обязательных 
и добровольных взносов.  Целью второго диалога о финансировании является 
содействие финансированию программного бюджета на 2016-2017 гг. в полном объеме 
и повышению предсказуемости финансирования программного бюджета на 2018-
2019 годы. 

 Финансирование программного бюджета в полном объеме зависит от 3.
осуществления целого ряда мер по реформированию, которые помогут убедить 
существующих и новых доноров в целесообразности инвестиций в деятельность ВОЗ.  
В сфере финансового и программного планирования реформы касаются таких 
вопросов, как разработка программ и составление бюджета, мобилизация ресурсов, 
управление ресурсами и контроль за движением средств, представление отчетности, 
обеспечение подотчетности, управление рисками.  Все меры по реформированию будут 
сведены в единую финансовую стратегию ВОЗ, которая будет представлена 
Исполнительному комитету на его Сто тридцать восьмой сессии, в соответствии с 
документом EB136/36. 

 Для достижения целей диалога о финансировании также необходимы реформы в 4.
большинстве других областей, включая кадровые ресурсы; подотчетность 
руководителей, прозрачность и управление рисками; институционализацию 
общеорганизационной культуры оценки и обучения; управление информацией; 
коммуникацию; совершенствование процесса принятия стратегических решений;  
взаимодействие ВОЗ с негосударственными партнерами. 
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 Первый диалог о финансировании получил положительную оценку со стороны 5.
доноров ВОЗ и был вполне созвучен их ожиданиям.  В рамках независимой оценки был 
отмечен ряд положительных результатов.  Введение при подготовке программного 
бюджета на 2014-2015 гг. новой структуры программного бюджета было воспринято 
как важное средство мобилизации ресурсов.  Диалог о финансировании способствовал 
повышению предсказуемости финансирования на начало двухгодичного периода. 
Положительным результатом было признано создание веб-портала, посвященного 
программному бюджету1.  По итогам оценки был также выдвинут ряд рекомендаций, 
включая следующие: 

 повысить инклюзивный и интерактивный характер диалога о (a)
финансировании посредством более неформальной его организации и расширения 
круга его участников в целях охвата потенциальных новых доноров; 

 расширить временной горизонт диалога о финансировании с краткосрочного (b)
(два года) до среднесрочного (шесть лет); 

 инвестировать необходимые средства в повышение узнаваемости марки (c)
Организации, наглядности ее работы и эффективности распространения 
Организацией информации о результатах своей деятельности; 

 выполнить оценку веб-портала и принять меры по его совершенствованию в (d)
целях достижения его максимальной эффективности; 

 рассматривать вопросы обеспечения ВОЗ ресурсами с учетом роли и (e)
мандата Организации в более широком глобальном контексте в области 
здравоохранения, не ограничиваясь исключительно вопросами заполнения 
пробелов в финансировании. 

ПРОГРЕСС В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ДИАЛОГА О ФИНАНСИРОВАНИИ 

 В целом, первый диалог о финансировании позволил добиться существенного 6.
прогресса в достижении целей, обозначенных в четырех руководящих принципах.  
Основным достижением первого диалога о финансировании было значительное 
повышение прозрачности финансирования ВОЗ благодаря созданию веб-портала, 
посвященного программному бюджету, и предсказуемости финансирования.  Несмотря 
на некоторые примеры повышения гибкости финансирования, общего движения в этом 
направлении пока не наблюдается.  Нерешенной проблемой остается согласованность 
финансирования с программным бюджетом. Расширение состава доноров Организации 
является долгосрочным процессом, и пока прогресс в этом отношении носит 
ограниченный характер.  Ниже приведена обновленная информация о прогрессе в 
осуществлении этих принципов, об остающихся недостатках и трудностях, а также о 
путях их преодоления. 

                                                 
1  Доступен по адресу: https://extranet.who.int/programmebudget/ (по состоянию на 17 апреля 

2015 г.). 
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Согласованность и гибкость финансирования 

 Согласованность финансирования с Программным бюджетом на 2014-2015 гг. 7.
повысилась.  К концу 2014 г. финансирование категорий с 1 по 5 было гарантировано 
по меньшей мере на 75% от уровня утвержденного программного бюджета, тогда как 
на аналогичный момент предшествовавшего двухгодичного периода по целому ряду 
стратегических целей отмечались более серьезные пробелы в финансировании.  

 Было отмечено некоторое повышение уровня гибкости финансирования, что 8.
связано с изменением политики трех доноров, которые стали делать больше основных 
добровольных взносов. 

 ВОЗ будет продолжать призывать доноров предоставлять финансирование с 9.
максимально возможной степенью гибкости и делать взносы с полным учетом 
приоритетов, установленных в программном бюджете, выделяя средства, прежде всего, 
на области деятельности, недостаточно обеспеченные финансовыми ресурсами.  
Секретариат со своей стороны продолжит работу по совершенствованию внутренней 
организации управлением финансовыми средствами и стратегического распределения 
гибкого финансирования в целях приведения финансирования в полное соответствие с 
программным бюджетом. 

Предсказуемость 

 Предсказуемость финансирования на начало двухгодичного периода повысилась 10.
(с 52% в 2010-2011 гг. и 62% в 2012-2013 гг. до 70% в 2014-2015 гг.).  Кроме того, 
наличие заключенных с донорами соглашений о финансировании позволяет ВОЗ более 
точно прогнозировать будущие поступления и размещать эти данные на веб-портале, 
посвященном программному бюджету. 

 Несмотря на улучшение предсказуемости финансирования на текущий 11.
двухгодичный период, на предстоящий двухгодичный период в рамках Двенадцатой 
общей программы работы на 2014-2019 гг. предсказуемость финансирования остается 
на очень низком уровне.  Это создает риск неопределенности финансирования на 
начало каждого двухгодичного периода, что в свою очередь приводит к задержке 
начала осуществления некоторых запланированных мероприятий и тенденции к 
неполному осуществлению мероприятий в текущий двухгодичный период (например, 
сотрудник руководящего звена не будет занимать штатную должность, если у него или 
нее нет уверенности в том, что эта должность будет профинансирована в предстоящем 
двухгодичном периоде). 

 ВОЗ будет работать над обеспечением среднесрочной предсказуемости 12.
финансирования с охватом по меньшей мере двух остающихся двухгодичных периодов 
текущей Общей программы работы.  Для решения проблемы предсказуемости 
финансирования на предстоящий двухгодичный период важно, чтобы доноры, которые 
могут это сделать, подписали соглашения о выделении финансовых средств, 
согласованных в ходе диалога о финансировании, либо до начала двухгодичного 
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периода, либо как можно скорее после его начала.  Кроме того, всем донорам будет 
настоятельно предложено заключить многолетние соглашения о финансировании. 

Прозрачность 

 Введение веб-портала, посвященного программному бюджету существенно 13.
повысило прозрачность финансового положения ВОЗ и потребностей в 
финансировании программных областей и основных бюро Организации. 

 Веб-портал будет дорабатываться с целью перехода на новый уровень 14.
детализации данных, представления информации о результатах, содействия ее 
регулярному обновлению и более эффективной интеграции веб-портала в основной 
веб-сайт ВОЗ.  Будет повышена координация работы по представлению финансовой и 
программной отчетности. 

Сокращение уязвимости 

 Несмотря на все усилия, направленные на расширение состава доноров ВОЗ, 15.
80% добровольных взносов по-прежнему поступает лишь от 20 доноров.  В настоящее 
время завершается работа над исследованием, посвященным задаче по расширению и 
углублению донорской базы Организации, результаты которого будут использованы в 
ходе предстоящего диалога о финансировании.  Несмотря на значительные улучшения 
в представлении программного бюджета ВОЗ в целях повышения качества внутреннего 
управления и, в некоторой степени, диалога с существующими донорами, необходимы 
дальнейшие усилия по более наглядному представлению и разъяснению потребностей 
ВОЗ в финансировании потенциальным донорам. 

 ВОЗ – это Организация с широким и разнообразным мандатом и, следовательно, 16.
со сложной структурой потребностей в финансовых средствах.  До сих пор финансовые 
потребности ВОЗ представлялись как внутренние потребности Организации в разбивке 
по категориям программного бюджета и основным бюро.  Теперь это будет дополнено 
более функциональной составляющей, и финансовые потребности будут также 
представлены в разбивке по основным функциям, обозначенным в Общей программе 
работы.  Предполагается, что это позволит ВОЗ наглядно показать донорам, куда они 
могут вкладывать средства, если они заинтересованы, например, в развитии инноваций, 
осуществлении деятельности на уровне стран или нормотворчестве, независимо от 
конкретной программной области.  Кроме того, ВОЗ будет повышать эффективность 
деятельности по распространению информации о достигнутых результатах и о том, 
каким образом взносы в бюджет ВОЗ помогают спасать жизни и укреплять здоровье 
людей. 

КООРДИНАЦИЯ ПРОЦЕССА МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ 

 В рекомендациях Целевой группы по мобилизации ресурсов и стратегиям 17.
управления ясно указаны пути совершенствования управления и координации процесса 



EB137/3 
 
 
 

 
 

5 

мобилизации ресурсов1.  Генеральный директор учредила в рамках своей Канцелярии 
специальный департамент по координации мобилизации ресурсов (КМР).  Начала 
работу группа по координации глобальной мобилизации ресурсов, в состав которой 
вошли члены КМР и ответственные за мобилизацию ресурсов представители каждого 
регионального бюро и каждого кластера в штаб-квартире.  Кроме того, Целевой 
группой по распределению ролей и обязанностей на трех уровнях ВОЗ были 
сформулированы четкие указания о том, какие задачи возложены на каждый из уровней 
Организации2.  Это нашло свое отражение в программном бюджете на 2016-2017 годы. 
Ясное распределение ролей и обязанностей будет способствовать координации работы 
Организации в ближайшем будущем. 

 Секретариат начал работу по выявлению наилучших способов координации 18.
деятельности по мобилизации ресурсов, которая ведется различными подразделениями 
и на различных уровнях Организации.  Опыт работы в этой области указывает на 
необходимость большей детализации при анализе потребностей ВОЗ в привлечении 
финансовых средств и сведения воедино всей имеющейся у Организации информации 
о донорах в целях повышения координации мобилизации ресурсов.  Например, 
некоторые агентства по вопросам развития предпочитают иметь полностью 
координированные контакты на уровне своих штаб-квартир, при этом рекомендуя 
страновым бюро ВОЗ подавать заявки на финансирование непосредственно в свои 
представительства в странах, тогда как другие доноры предпочитают рассматривать 
заявки на финансирование по конкретным темам. 

 В настоящее время ВОЗ разрабатывает внутреннюю электронную систему 19.
систематизации информации о донорах, которая позволит обеспечить сотрудников ВОЗ 
инструкциями по работе с каждым отдельным донором, отслеживать ход рассмотрения 
заявок на финансирование от первого контакта с донором до подписания соглашения о 
финансировании, а также более детально анализировать текущую обеспеченность ВОЗ 
ресурсами и пробелов в финансировании. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИАЛОГА О ФИНАНСИРОВАНИИ В 2015 г. 

 Диалог о финансировании состоится 5-6 ноября 2015 года.  Подготовительные 20.
мероприятия начнутся после того, как Шестьдесят восьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения утвердит Программный бюджет на 2016-2017 годы.  
Деятельность, непосредственно связанная с подготовкой и проведением диалога о 
финансировании, будет состоять из следующих мероприятий: 

(a) информационные сессии с возможным проведением веб-трансляций; 

                                                 
1  Итоговый доклад Целевой группы по мобилизации ресурсов и стратегиям управления доступен 

по ссылке:  http://www.who.int/about/who_reform/TFRMMS-report-2013.pdf (по состоянию на 17 апреля 
2015 г.). 

2  Итоговый доклад Целевой группы по распределению ролей и обязанностей на трех уровнях ВОЗ 
доступен по ссылке:  http://www.who.int/about/who_reform/task_force_report_three_levels_who_ 
2013.pdf?ua=1&ua=1 (по состоянию на 17 апреля 2015 г.). 
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(b) размещение информации на веб-сайте ВОЗ; 

(c) двусторонние совещания с донорами начиная с июня 2015 года. 

 Участвовать в диалоге о финансировании будет предложено всем государствам-21.
членам.  Кроме того, приглашения будут направлены всем негосударственным 
партнерам, делающим взносы в бюджет ВОЗ в объеме не менее 1 млн. долл. США 
(за исключением коммерческих предприятий частного сектора).  Приглашения могут 
также быть направлены потенциальным донорам. 

Совещание по диалогу о финансировании 5-6 ноября 2015 г.  

 Ввиду успеха первого диалога о финансировании второй диалог о 22.
финансировании будет проводиться в аналогичном формате с некоторыми новыми 
элементами в целях сохранения импульса, созданного в ходе первого диалога о 
финансировании, и выполнения рекомендаций, сформулированных по результатам 
независимой оценки. 

 На совещании 2015 г. основной акцент будет сделан на результатах деятельности 23.
ВОЗ с беспристрастным представлением как достижений, так и трудностей, с которыми 
столкнулась Организация.  Работа ВОЗ будет также представлена в более широком 
контексте глобальных потребностей в области здравоохранения и целей в области 
устойчивого развития на период после 2015 г. с описанием вклада ВОЗ в работу по 
формулированию этих целей и улучшению результатов в сфере охраны здоровья. 

 Это совещание позволит государствам-членам и негосударственным донорам 24.
ВОЗ обсудить представленную Секретариатом информацию о программных 
мероприятиях и связанных с ними расходах.  В рамках совещания также состоится 
диалог государств-членов и негосударственных доноров ВОЗ о существующих 
пробелах в финансировании Организации в целях поиска совместных решений, 
которые позволят гарантировать полное финансирование программного бюджета ВОЗ.  
Перед участниками будет стоять задача по выработке конкретных путей преодоления 
остающихся трудностей с финансированием Организации. 

Представление Исполнительному комитету доклада о результатах совещания  

 После совещания по диалогу о финансировании координированная работа по 25.
мобилизации ресурсов продолжится в целях заполнения остающихся пробелов и начала 
привлечения финансирования на последний двухгодичный период Двенадцатой общей 
программы работы на 2014-2019 годы. 

 Доклад о результатах диалога о финансировании будет представлен 26.
Исполнительному комитету на его Сто тридцать восьмой сессии через Комитет по 
программным, бюджетным и административным вопросам.  В доклад также будут 
включены сведения о прогрессе в области координации мобилизации ресурсов и 
предложения по заполнению остающихся пробелов в финансировании. 



EB137/3 
 
 
 

 
 

7 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 Исполнительному комитету предлагается представить рекомендации, в частности, 27.
по организации диалога о финансировании, запланированного на ноябрь 2015 года. 
 
 
 
 

=     =     = 
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