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Исполнение Программного бюджета  

на 2012–2013 гг.:  промежуточный отчет 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения  

1. Восемнадцатое совещание Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоялось в Женеве 16 и 17 мая 2013 г. под 

председательством д-ра Jamal Thabet Nasher (Йемен)1.  Комитет принял свою повестку 

дня2. 

2. Комитет приветствовал промежуточный отчет об исполнении Программного 

бюджета на 2012-2013 гг. 3  и прогресс в направлении достижения ожидаемых 

результатов в масштабах всей Организации по истечении первого года исполнения.  

3. Члены Комитета выразили заинтересованность в получении обновленной 

информации о текущих уровнях финансирования, для того чтобы оценить прогресс в 

области финансирования Организации и прогнозируемые остатки средств, 

переходящие на следующий двухгодичный период.  

4. Комитет отметил, что уровень имеющихся ресурсов для всех сегментов 

составляет 97% от утвержденного программного бюджета.  Члены Комитета также 

отметили, что распределение финансовых средств в разбивке по стратегическим целям 

становится более сбалансированным по сравнению с предшествующим двухгодичным 

периодом, причем 12 из 13 стратегических целей финансируются на 83% или более от 

их утвержденных бюджетных потребностей.   

5. Комитет запросил разъяснений в отношении показателя исполнения на уровне 43% 

от программного бюджета, отметив все еще сохраняющуюся несбалансированность 

между техническим и финансовым исполнением, а также запросил обновленную 

информацию о работе целевой группы по мобилизации ресурсов.  

                                                

1  Список участников приводится в документе EBPBAC18/DIV./1. 

2  Документ EBPBAC18/1. 

3  Документ A66/5. 
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6. Члены Комитета также запросили более детальную информацию по ожидаемым 

результатам в масштабах всей Организации, особенно по результатам, в отношении 

которых существует риск недостижения. 

7. Был с одобрением отмечен тот факт, что по сравнению с предшествующими 

периодами в этом двухгодичном периоде меньшее число ожидаемых результатов в 

масштабах всей Организации классифицированы как «подвергающиеся риску».  Тем не 

менее, было выражено беспокойство в отношении ожидаемых результатов, 

классифицированных как «подвергающиеся риску», в рамках стратегической цели 5, 

охватывающей чрезвычайные ситуации.   

8. В ответ Секретариат пояснил, что хотя имеющиеся финансовые средства, как 

правило, достаточны, сохраняющийся целевой характер добровольных взносов 

означает, что финансирование не распределено равномерно между всеми ожидаемыми 

результатами в масштабах всей Организации.  Например, сегмент бюджета 

Специальных программ и механизмов сотрудничества финансируется выше своего 

утвержденного бюджетного уровня, особенно в отношении работы по борьбе с 

полиомиелитом.   

9. По поводу исполнения бюджета и целевой группы по мобилизации ресурсов 

Секретариат указал на то, что хотя в настоящее время целевая группа еще дорабатывает 

свой отчет, она определила вопросы, упомянутые Комитетом, и предлагает ряд мер, 

которые следует принять в качестве составной части будущего финансирования 

Организации. 

10. В отношении работы ВОЗ в чрезвычайных ситуациях Секретариат 

проинформировал Комитет о том, что были приложены значительные усилия для 

создания и введения в действие Глобальной группы по управлению в чрезвычайных 

ситуациях с участием всех региональных бюро.  Однако в свете недавних реформ в 

области работы ВОЗ в чрезвычайных ситуациях целевые показатели очень высоки; 

кадровых и финансовых ресурсов, имеющихся для основного персонала и деятельности, 

недостаточно для их достижения.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. От имени Исполкома Комитет рекомендовал Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения принять доклад к сведению.   
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