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Проект резолюции:   
Программный бюджет на 2016-2017 гг. 

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Предлагаемый программный бюджет на 2016-2017 гг.1, 

1. УТВЕРЖДАЕТ программу работы, содержащуюся в Предлагаемом программном 
бюджете на 2016-2017 гг.;  

2. УТВЕРЖДАЕТ бюджет на финансовый период 2016-2017 гг. по всем источникам 
финансирования, то есть обязательным и добровольным взносам, в размере 
4385 млн. долл. США; 

3. РАСПРЕДЕЛЯЕТ бюджет на финансовый период 2016-2017 гг. по следующим 
категориям и другим областям: 

(1) Инфекционные болезни:  765 млн. долл. США; 

(2) Неинфекционные заболевания:  340 млн. долл. США; 

(3) Укрепление здоровья на протяжении всей жизни:  382 млн. долл. США; 

(4) Системы здравоохранения:  594 млн. долл. США; 

(5) Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры:  380 млн. долл. США; 

(6) Вспомогательные функции/корпоративные услуги:  734 млн. долл. США; 

Другие области: 

Полиомиелит, научные исследования в области тропических болезней и 
научные исследования в области репродукции человека:  986 млн. долл. США; 

Реагирование на вспышки болезней и кризисы:  204 млн. долл. США; 

                                                 
1  Документ A68/7. 
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4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что бюджет будет финансироваться следующим образом: 

(1) за счет чистых обязательных взносов государств-членов, 
скорректированных с учетом предполагаемых поступлений со стороны 
государств-членов помимо обязательных взносов на общую сумму (будет 
определена позднее) млн. долл. США; 

(2) за счет добровольных взносов на общую сумму (будет определена 
позднее) млн. долл. США; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что общий размер обязательного взноса каждого 
государства-члена уменьшается на сумму, причитающуюся им из Фонда регулирования 
налогообложения персонала;  сумма такого уменьшения корректируется в случае тех 
государств-членов, граждане которых являются штатными сотрудниками ВОЗ и 
должны платить подоходный налог с получаемого ими в ВОЗ вознаграждения;  
Организация возмещает налоговые платежи указанным штатным сотрудникам;  
расчетная сумма таких налоговых возмещений составляет 27 млн. долл. США, в 
результате чего общая сумма обязательных взносов государств-членов составляет  
(будет определена позднее) млн. долл. США; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Фонд оборотных средств на его нынешнем уровне в 
31 млн. долл. США;  

7. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора использовать обязательные 
взносы вместе с добровольными взносами, при условии наличия ресурсов, для 
финансирования бюджета в соответствии с позициями, указанными в пункте 3, в 
пределах утвержденных сумм; 

8. УПОЛНОМОЧИВАЕТ ДАЛЕЕ Генерального директора, в случае необходимости, 
производить перемещения бюджетных средств между шестью категориями в размерах, 
не превышающих 5% суммы, ассигнованной на категорию, из которой производится 
перемещение.  Любые такие перемещения будут отражаться в установленных 
нормативными документами отчетах соответствующих руководящих органов; 

9. УПОЛНОМОЧИВАЕТ ДАЛЕЕ Генерального директора, в случае необходимости, 
нести расходы по компоненту бюджета, связанному с реагированием на вспышки 
болезней и кризисы, сверх суммы, ассигнованной на этот компонент, при условии 
наличия ресурсов, и предлагает Генеральному директору представлять руководящим 
органам доклад о наличии ресурсов и расходах по данному компоненту; 

10. УПОЛНОМОЧИВАЕТ ДАЛЕЕ Генерального директора, в случае необходимости, 
нести расходы по компонентам бюджета, связанным с полиомиелитом, научными 
исследованиями в области тропических болезней и научными исследованиями в 
области репродукции человека, сверх сумм, ассигнованных на эти компоненты, в связи 
с наличием дополнительных механизмов стратегического руководства и мобилизации 
ресурсов, а также их бюджетного цикла, которые учитываются при формировании 
годичных/двухгодичных бюджетов этих специальных программ, при условии наличия 
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ресурсов, и предлагает Генеральному директору представлять руководящим органам 
доклад о наличии ресурсов и расходах по данным компонентам; 

11. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять Всемирной ассамблее 
здравоохранения через Исполнительный комитет и его Комитет по программным, 
бюджетным и административным вопросам регулярные доклады о финансировании и 
исполнении бюджета, представленного в документе A68/7, а также о результатах 
диалога о финансировании, стратегическом распределении ресурсов с возможностью 
гибкого финансирования и о результатах осуществления стратегии скоординированной 
мобилизации ресурсов.  
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