
 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ A66/50 
Пункт 11 предварительной повестки дня  20 мая 2013 г. 

 

 

 

 

Реформа ВОЗ 

Финансирование ВОЗ 

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. Секретариат представил доклад о финансировании ВОЗ3, отметив, что в докладе 

была предпринята попытка ответить на вопросы государств-членов, возникшие на 

недавних консультациях в отношении финансирования ВОЗ.   

3. Комитет отметил, что в докладе приводятся дополнительные разъяснения 

последствий предложений по улучшению финансирования ВОЗ, которые были изучены 

и одобрены на внеочередном совещании Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам в декабре 2012 г. и Исполнительным комитетом на его 

Сто тридцать второй сессии в январе 2013 года.     

4. Комитет признал, что для реализации предложений потребуются изменения в 

поведении как государств-членов, так и Секретариата.  Была также отмечена 

необходимость дальнейшей работы в отношении разработки нового, транспарентного, 

справедливого механизма для распределения ресурсов, способствующего обеспечению 

соответствия ресурсов согласованным приоритетам, а также координируемого 

механизма для мобилизации ресурсов на всех трех уровнях Организации.  

5. В отношении утверждения программного бюджета Комитет вновь выразил 

поддержку этому предложению, отмечая при этом, что на всех трех уровнях 

Организации будут проведены детальное планирование снизу вверх и калькуляция 

                                                

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

2  Документ EBPBAC18/1. 

3  Документ A66/48. 
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расходов для программного бюджета на период 2016-2017 годов.  Комитет запросил 

дополнительную информацию о статусе имеющихся ресурсов на двухгодичный период 

2014-2015 годов.  

6. В отношении диалога о финансировании Комитет выразил поддержку 

изложенному подходу, включая установление предельного уровня для участия 

вкладчиков из негосударственных структур.  Было отмечено, что совещания в рамках 

диалога о финансировании не должны посягать на легитимность и главенствующее 

положение руководящих органов ВОЗ.  Комитет рекомендовал, чтобы на первом 

совещании в рамках диалога о финансировании были представлены дополнительные 

разъяснения информации, связанной со вторым совещанием в рамках диалога о 

финансировании, процессом между совещаниями и ожиданиями в отношении 

вкладчиков в ходе подготовки к ноябрьскому совещанию.  Комитет также отметил, что 

обзор уроков, извлеченных из диалога о финансировании, может быть проанализирован 

Исполнительным комитетом в январе 2014 г. после ноябрьского совещания. 

7. Секретариат разъяснил, что в дополнение к проводимой работе, связанной с более 

надежным определением затрат, продолжаются усилия по укреплению 

координируемой мобилизации ресурсов и управления ресурсами в масштабах всей 

Организации.  Кроме того, Секретариат проинформировал Комитет о том, что 

Генеральный директор предлагает начать процесс по изучению новых подходов к 

распределению ресурсов под руководством Председателя Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам.   

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. От имени Исполкома Комитет рекомендовал Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения принять к сведению доклад о финансировании 

ВОЗ, содержащийся в документе A66/48, а Ассамблее здравоохранения принять 

следующий проект решения с поправками1: 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

постановила начать диалог о финансировании, который будет организован 

Генеральным директором и будет проходить под руководством Председателя 

Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 

вопросам, относительно финансирования программного бюджета, причем первый 

диалог о финансировании относительно предлагаемого программного бюджета на 

2014–2015 гг. состоится в 2013 г. в соответствии с теми моделями, которые 

изложены в документе A66/48. 
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1  Поправки отмечены жирным шрифтом. 


