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ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ РЕСУРСЫ И ПРИОРИТЕТЫ ЮЗ 

Доклад Генерального директора 

После обсуждения Исполнительным комитетом на его Девяносто девятой сессии 
программного бюджета Генеральный директор представляет доклад по внебюджетным 
ресурсам и приоритетам ВОЗ, а также по связанным с ними вопросам. Исполком, 
возможно, пожелает предоставить руководство по рекомендациям Группы экспертов по 
внебюджетным ресурсам и приоритетам ВОЗ. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Согласно решению, принятому Исполнительным комитетом на его Девяносто девятой 
сессии в январе 1997 г., Генеральный директор создал группу экспертов по внебюджетным 
ресурсам и приоритетам ВОЗ и предложил д-ру Y.-S. Shin, члену Исполнительного комитета, 
принять участие в ее работе. Группа экспертов, в состав которой вошли высшие должностные 
лица и председателем которой стал помощник Генерального директора, провела совещание 
9 апреля 1997 г. Содействие ее работе было также оказано некоторыми региональными бюро. 

2. Как предложено Исполкомом, настоящий доклад Генерального директора охватывает 
работу этой Группы экспертов. 

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ 

3. Статья 57 Устава ВОЗ гласит: 

Ассамблея здравоохранения или Комитет, действующий от имени Ассамблеи 
здравоохранения, могут принимать дары и посмертные отказы, передаваемые 
Организации, и управлять ими в случае, если эти отказы и дары переданы на 
условиях, приемлемых для Ассамблеи или Комитета и совместилгых с задамами и 
общим направлением деятельности Организации. 

4. Последующие решения руководящих органов привели к передаче этих полномочий. 
В действующих полномочиях, содержащихся в статьях 7.2 - 7.4 Положений о финансах, 
указывается, что: 



7.2 Дары или завещанное имущество в денежной или иной форме могут 6 
предваритпелъном порядке быть приняты Генеральным директором при условии 
соблюдения положений статьи 57 Устава. 

7.3 Денежные суммы, принятые для целей, которые оговорены передавшим их 
лицом, подлежат такому же обращению, как и доверительные фонды или 
сгигциалъпые счета в соответствии с пунктами 6.6 и 6.7. 

7.4 Денежные суммы, принятые от лица, которое не оговорило их целевое 
пазтшчгпие, записываются 6 кредит создаваемого для этой цели счета. 

Затем все пожертвования регистрируются в счетах Организации, которые затем утверждаются 
Ассамблеей здравоохранения. 

5. Основными источниками внебюджетных средств, предоставляемых Организации, являются 
правительства, другие многосторонние агентства и учреждения по развитию (например, 
Всемирный банк), а также различные организации частного сектора, неправительственные 
организации и фонды. Все они вместе являются "другими источниками" финансовой поддержки 
в дополнение к регулярному обязательному бюджету Организации. 

6. Внебюджетные взносы, поступающие от правительств, почти во всех случаях являются 
официальной помощью в области развития (ODA). Уровень официальной помощи определяется 
политикой, разработанной национальным парламентом или его равнозначными органами. 
Министерства иностранных дел обычно являются теми министерствами, которые занимаются 
вопросами политики оказания официальной помощи и выплаты средств, имеющихся в 
конкретном финансовом году. Средства, предназначенные для оказания официальной помощи 
в области развития, используются для двусторонних программ оказания помощи, а также для 
многосторонних и других учреждений, которые подготовлены для оказания такой поддержки. 
Большинство министерств иностранных дел создали специальные отделы или агентства, 
занимающиеся вопросами всей внешней помощи, предоставляемой отдельным странам и/или 
учреждениям по развитию. Должностные лица этих национальных агентств по содействию 
развитию (например Шведское агентство по международному развитию (СИДА), ЮС АИД и т.д.) 
являются участниками основных партнерских соглашений, необходимых для оказания 
постоянной внебюджетной поддержки ВОЗ и сектору здравоохранения в целом. В случае ВОЗ 
существуют исключения из вышеупомянутых соглашений, поскольку внебюджетные средства 
также поступают от других правительственных отделов. 

7. Другие многосторонние агентства и учреждения принимают решение об оказании 
поддержки ВОЗ в тех случаях, когда совпадают приоритеты, цели и задачи развития. Например, 
Всемирный банк выступает в качестве соучредителя трех специальных программ, для которых 
ВОЗ является исполнительной организацией, и обеспечивает их внебюджетной поддержкой. 
Финансовая поддержка для таких организаций, как ЮНФПА и ПРООН, в общем, поступает из 
того же самого источника (т.е. оказание официальной помощи в области развития посредством 
правительств), хотя в рамках каждой из них действуют несколько иные механизмы. 
Внебюджетные взносы в ВОЗ, осуществляемые фондами, неправительственными организациями 
и другими организациями, зависят от политики каждой из них и от рамок, созданных в пределах 
программ ВОЗ. 



III. АНАЛИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ВОЗ И НА ЕЕ ПРИОРИТЕТЫ 

8. Группа экспертов подготовила ряд статистических графиков и таблиц для указания 
последних тенденций и развития событий. Нижеприведенный График 1 показывает основные 
источники поступлений за последнее десятилетие с разбивкой по видам доноров. 
В Приложении 1 приведена более подробная разбивка по правительствам в 1994-1995 гг. 

ГРАФИК 1 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ВОЗ В 1986-1995 гг. 

Млн. долл. США 

В целом ясно, что национальные правительства продолжают оставаться основным источником 
такого финансирования, но существуют тенденции, которые показывают, что другие элементы 
общества могут быть растущим источником партнерства для ВОЗ. 

9. График 2 показывает общие расходы с 1980-1981 гг. как средств из регулярного бюджета, 
так и внебюджетных средств. Сюда не включены расходы ПАОЗ и M АИР, поскольку ни 
Генеральный директор, ни Ассамблея здравоохранения не осуществляют контроля за этим 
финансированием. Расходы внебюджетных средств показаны с учетом и без учета 
пожертвований в Глобальную программу ВОЗ по СПИДу, которая прекратила свое 
существование в декабре 1995 г.; в то же самое время ВОЗ стала одним из соучредителей 
UNAIDS. 



ГРАФИК 2 

РАСХОДЫ СРЕДСТВ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Млн. долл. США 

За исключением ПАОЗ и МАИР 

Возможно самой примечательной особенностью этого графика является то, что расходы 
внебюджетных средств, за исключением расходов Глобальной программы по СПИДу (а также 
ПАОЗ и МАИР), составили в целом относительно постоянное соотношение в размере 
приблизительно 40% от общего бюджетного финансирования за последние десять лет и в 
основном увеличивались одновременно с ним. 

10. В Приложении 2 дана разбивка расходов в 1994-1995 гг. на основе имеющихся в 
настоящее время 19 программ. Хотя трудно быть точным на этой степени обобщения, но 
внебюджетные расходы покрывают гораздо большую часть приоритетов, установленных 
Исполнительным комитетом, чем регулярный бюджет, и эта тенденция продолжается в 1996-
1997 гг. и в проекте программного бюджета на 1998-1999 гг. 



11. Группа экспертов считает, что в определенных областях в большей степени раздельный 
подход (в отношении как регулярного бюджета, так и внебюджетного финансирования), чем 
подход, указанный в Приложении 2，будет способствовать проведению анализа существующих 
тенденций. Соответственно в Приложении 3 приведены расходы как внебюджетных средств, 
так и средств из регулярного бюджета за прошедшее десятилетие по ряду специальных 
программ или подпрограмм. Следует особо отметить быстрый рост объема чрезвычайной и 
гуманитарной помощи, который происходит одновременно с тенденцией, существующей в 
большинстве учреждений системы Организации Объединенных Наций. 

12. Сметы расходов на здравоохранение в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
за исключением ВОЗ, на двухгодичные периоды 1990-1991 гг., 1992-1993 гг. и 1994-1995 гг. 
составили соответственно 1586,7 млн. долл. США, 1611,9 млн. долл. США и 
1109,5 млн. долл. США. Основные расходы были произведены ЮНИСЕФ, ПРООН, ВПП и 
МАГАТЭ. Тем не менее, трудно провести точную оценку ресурсов для здравоохранения в 
рамках системы Организации Объединенных Наций из-за необходимости многосекторальных 
подходов в области здравоохранения и из-за различной классификации, используемой 
различными организациями в соответствии со своими полномочиями. Например, ЮНФПА 
обычно определяет свои ресурсы для сектора народонаселения, а ВОЗ в настоящее время будет 
рассматривать свою соответствующую деятельность в качестве части программы по 
репродуктивному здоровью. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ РЕСУРСАМИ В ВОЗ 

13. Большинство основных программ - получателей внебюджетных средств - создали свои 
собственные механизмы для проведения консультаций по программам или для управления ими. 
Специальные программы, а именно Программа по борьбе с онхоцеркозом в Западной Африке, 
Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням (TDR) и Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области вопроизводства населения (HRP) организованы совместно с другими 
организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций, такими как 
Всемирный банк, ПРООН и ЮНФПА. Их органы управления программами, например, 
Объединенный координационный совет для TDR и Комитет по вопросам политики и 
координации для НИР являются постоянными механизмами, предусматривающими участие 
развивающихся и промышленно развитых стран, а также других заинтересованных сторон. 
Другие внебюджетные программы проводят совещания заинтересованных сторон (в Программе 
действий по основным лекарственным средствам имеется Руководящий консультативный 
комитет), которые служат в основном той же самой цели проведения обзора программы, 
предоставления рекомендаций Генеральному директору и выражения обязательства по 
продолжению поддержки программам посредством, среди прочего, внесения внебюджетных 
взносов. Эти механизмы являются инструментами управления, которые оказались полезными 
для всех заинтересованных сторон и Организации. 

14. В ряде программ также имеются научные и технические, консультативные рабочие группы. 
Техническое руководство и рекомендации, предоставляемые этими органами, имеют 
значительное воздействие на управление внебюджетными ресурсами и на потребность в их 
увеличении. В членском составе и порядке участия в этих рабочих группах имеются 
значительные различия в различных программах, но тем не менее их общее направление и 
смысл существования заключаются в оказании помощи Организации в направлении всех 
имеющихся у нее ресурсов (т.е. как людских, так и финансовых) на техническую деятельность, 



которая приведет к достижению утвержденных целей и задач, поставленных государствами-
членами. 

15. Общая связь с правительствами-донорами осуществляется посредством Программы ВОЗ 
по мобилизации ресурсов, которая устанавливает связь с представителями правительства, 
занимающимися вопросами оказания официальной помощи в области развития, как в постоянных 
представительствах в Женеве, так и в центральных бюро национальных агентств по содействию 
развитию. ВОЗ также проводит ежегодные консультативные совещания с должностными лицами 
агентств по содействию развитию, в которых часто принимают участие представители 
министерств здравоохранения в целях более четкого определения связи с приоритетными 
программными областями и политикой ВОЗ в свете национальной политики содействия 
развитию. Этот диалог способствует лучшему взаимопониманию между техническим 
персоналом ВОЗ и должностными лицами агентств по содействию развитию, которые не всегда 
в полной мере знают подробности программ в области здравоохранения, но тем не менее 
рассматривают развитие здравоохранения в качестве неотъемлемой части более широкого 
процесса развития. 

16. Группа экспертов отметила, что, по-видимому, существует растущая тенденция среди 
правительств-доноров конкретно выделять части своих средств для определенных видов 
деятельности в рамках программы, хотя пока нет никаких признаков того, что такие 
целенаправленные средства искажают программные приоритеты или цели. TDR и HRP, 
например, подготовили руководство по получению целенаправленных средств. Обычно в 
письменной форме составляются соглашения или происходит обмен письмами между ВОЗ и 
донором для обеспечения того, чтобы средства, предоставленные конкретной программе или 
ряду видов деятельности в рамках программной области, действительно использовались для 
достижения предписанной цели. Изменения можно производить посредством запроса ВОЗ 
согласия донора, или донор может предложить изменения в консультации с ВОЗ. В конечном 
счете, именно донор, предоставляющий внебюджетные средства, решает вопрос о назначении 
этих средств в пределах общих рамок сотрудничества, установленного с конкретной 
программой. 

V. РОЛЬ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ воз 

17. Роль Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и региональных комитетов 
в решении вопросов, связанных с осуществлением деятельности, финансируемой из 
внебюджетных средств, является важной и разнообразной. Ассамблея здравоохранения 
одобрила концепцию отдельных специальных программ и увеличение внебюджетных средств 
для этой цели. В различных резолюциях Ассамблеи здравоохранения также содержится призыв 
к внебюджетному финансированию мероприятий по решению конкретных проблем. Аналогичное 
руководство время от времени предоставляется Исполнительным комитетом и региональными 
комитетами. Организация учитывает все решения руководящих органов по приоритетам в 
проведении своих дискуссий с донорами по финансированию этих приоритетов. За последнее 
десятилетие (т.е. 1986-1996 гг.) Исполнительный комитет принял 22 решения с конкретным 
упоминанием внебюджетных средств, во многих из которых были также рекомендованы 
резолюции для принятия Ассамблеей здравоохранения. Ассамблея здравоохранения в свою 
очередь утвердила 49 резолюций, касающихся внебюджетных средств. 

18. В контексте рассмотрения программного бюджета руководящие органы стремились 
определить, является ли достаточным общий контроль за программами, которые финансируются 



одновременно из средств регулярного бюджета и внебюджетных средств. Новый процесс 
составления стратегического бюджета обеспечивает связь целей и конечных результатов с 
общим объемом ожидаемых ресурсов, а также связь с ним впоследствии выполняемых планов 
действий. Аналогичным образом осуществляется оценка. 

VI. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

19. Группа экспертов предоставила следующие выводы и рекомендации: 

(a) ВОЗ остается одним из основных получателей внебюджетных ресурсов в системе 
Организации Объединенных Наций, и они имеют первостепенное значение для 
осуществления приоритетных программ Организации. 

(b) Следует поощрять тенденцию к комплексному управлению регулярным бюджетом и 
внебюджетным финансированием, и во время обсуждения программного бюджета следует 
рассматривать все цели и конечные результаты независимо от источника финансирования. 

(c) Во многих программах прослеживается последовательная тенденция в отношении 
взносов и расходов за последние двухгодичные периоды. Поэтому можно будет 
осуществлять обоснованное прогнозирование ожидаемых поступлений в целях укрепления 
информационной базы для проведения общих дискуссий по бюджету ВОЗ в 
Исполнительном комитете. Принципы такого прогнозирования должны быть четко 
изложены, и должна быть проведена их оценка. 

(d) Однако существует необходимость в более регулярном представлении докладов 
Исполкому и Ассамблее здравоохранения по общим тенденциям, касающимся 
внебюджетных ресурсов, помимо информации, предоставляемой в отчетах и программном 
бюджете. Время от времени руководящие органы могут пожелать рассмотреть данную 
тему и предоставить свое руководство по вопросам, связанным с внебюджетными 
ресурсами. 

(e) Возможно, устарели некоторые языковые выражения в правовой основе, 
процитированной выше в пунктах 3 и 4. Их следует пересмотреть, если возникнет 
возможность предложить изменения в контексте другого, более существенного 
пересмотра текстов. 

(f) Структуры управления, занимающиеся отдельными программами, финансируемыми 
частично или полностью из внебюджетных средств, осуществляли надлежащее 
обслуживание программ и обеспечивали умелое объединение средств из регулярного 
бюджета и внебюджетных ресурсов. Однако их деятельность, возможно, привлекает 
недостаточное внимание руководящих органов, особенно при рассмотрении приоритетов 
ВОЗ. Возможное участие членов Исполкома (там, где это еще не происходит) в 
совещаниях по вопросам управления и дальнейшие усилия по их упорядочению может 
оказать содействие в этом отношении; следует также распространять резюме их выводов 
и рекомендаций. 

(g) Многие более мелкие программы или инициативы могут стать маргинальными в 
контексте усилий по мобилизации средств. Следует рассмотреть вопрос о совместном 
призыве в отношении таких программ с соответствующими механизмами фильтрования, 



с тем чтобы исключить те запросы, которые не имеют отношения к целям и конечным 
результатам деятельности Организации или которые могут конкурировать в отношении 
финансирования с приоритетными целями. 

(h) В целях как укрепления базы ресурсов ВОЗ, так и улучшения интеграции 
деятельности, финансируемой за счет средств регулярного бюджета и за счет 
внебюджетных ресурсов, возможно, настало время определить рамки политики ВОЗ в 
отношении внебюджетных ресурсов. Это следует сделать после проведения широких 
консультаций с заинтересованными сторонами с учетом вышеуказанных пунктов (a)-(g). 

VIL ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

20. Исполнительный комитет, возможно, пожелает предоставить руководство по 
рекомендациям Группы экспертов, поскольку Генеральный директор намерен предпринять 
незамедлительные действия в отношении многих из ее выводов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОНОРЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 1994-1995 гг. 

США 
Соединенное Королевство 

Япония 
Нидерланды 

Италия 
Норвегия 

Швеция 
Швейцария 
Австралия 

Франция 
Канада 

Германия 
Др. государства 

МПО 
Фонды 

НПО, местные и др. организации 
Ком 门 знии 

О 1 0 20 30 4 0 50 60 7 0 80 90 

за исключением ПАОЗ и МАИР 
млн. долл. США 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РАЗБИВКА РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММАМ И ПРИОРИТЕТАМ 
в 1994-1995 гг. 

В нижеприведенной таблице представлена разбивка внебюджетных ресурсов в 1994-
1995 гг. (за исключением ПАОЗ, МАИР и ГПС), систематизированных в соответствии с 
19 основными программами, установленными для Девятой общей программы работы на 1996-
2001 гг. 

Основные программы 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1 и 5.2 (выделены жирным шрифтом) 
являются приоритетами, установленными Исполнительным комитетом. Они представляют 
31% средств регулярного бюджета и 71% внебюджетных ресурсов. 

Разбивка по приоритетным программам является приблизительной. 

Регулярный бюджет Другие источники Всего 

долл. С山А 
в тыс. 

% долл. С山А 
в тыс. 

% долл. США 
в тыс. 

% 

1.1 Руководящие органы 13 127 1.61 82 0,01 13 209 0,92 

2.1 Развитие общей программы и управление ею 67 493 8,29 10 914 1,76 78 407 5,46 

2.2 Здравоохранение, наука и общественная 
политика 17 810 2,19 3 146 0,51 20 956 1,46 

2.3 Разработка политики и программ в области 
национального здравоохранения и управление 
ими 97 750 12,00 97 569 15,73 195 319 13,61 

2.4 Биомедицинская и медико-санитарная 
информация и тенденции 75 381 9,25 12 491 2,01 87 872 6,12 

3.1 Организация систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-
санитарной помощи, и управление ими 65 213 8,01 22 150 3,57 87 363 6.09 

3.2 Людские ресурсы для здравоохранения 70 127 8,61 9 367 1,51 79 494 5,54 

3.3 Основные лекарственные средства 14 262 1.75 17 530 2.83 31 792 2,22 

3.4 Качество помощи и медицинская технология 21 820 2,68 5 5 0 2 0,89 27 322 1,90 

4.1 Репродуктивное здоровье, охрана здоровья 
в семье и общине и вопросы 
народонаселения 23 287 2,86 87 012 14.03 110 299 7.69 

4.2 Здоровое поведение и охрана психического 
здоровья 28 694 3 , 5 2 16 573 2 , 6 7 45 267 3,15 

4.3 Пктание, продовольственная безопасность 
и безопасность пищевых продуктов 15 416 1.89 5 105 0,82 20 521 1.43 

4.4 Гигиена окружающей среды 43 425 5.33 34 319 5,53 77 744 5.42 

5.1 ПолнаяДшстичная ликвидация конкретных 
инфекционных болезней 5 889 0,72 23 390 3.77 29 279 2,04 

5.2 Борьба с другими инфекционными болезнями 87 739 10,77 249 899 40.29 337 638 23.53 

5.3 Борьба с неин中екционными болезнями 17 716 2,17 3 7 7 4 0,61 2 1 4 9 0 1,50 

6.1 Персонал 16 535 2,03 3 8 5 5 0,62 20 390 1,42 

6.2 Общее административное руководство 104 456 12,82 8 4 8 1 1.37 1 1 2 9 3 7 7 , 8 7 

6.3 Бюджет и финансы 2 8 4 5 5 3 , 4 9 9 1 6 3 1 , 4 8 3 7 6 1 8 2 , 6 2 

ВСЕГО 814 595 100,00 620 322 100,00 1 434 917 100,00 

Ю 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РАСХОДЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
за исключением ПАОЗ, M АИР и Глобальной программы по СПИДу 

(в млн. долл. США) 

Основные программы 

Специальная программа научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим 
болезням 

Здоровье семьи и репродуктивное здоровье 

Репродуктивное здоровье 

Специальная программа научных исследований, 
разработок и подготовки научных кадров в 
области воспроизводства населения 

Борьба с диарейными болезнями 

Программа борьбы с онхоцеркозом в Западной 
Африке 

Расширенная программа иммунизации 

Программа действий по основным лекарственным 
средствам 

Борьба с туберкулезом 

Программа действий по ликвидации лепры 

Чрезвычайные и гуманитарные действия 

Другие программы 

ВСЕГО 

долл. США 
в млн. 

% 

48.0 

42,3 

41,5 

18.1 

59,3 

11.8 

7,9 

5,9 

7,4 

7,8 

1 6 2 , 0 

412,0 

11,7 

10.3 

10,1 

4,4 

14.4 

2.9 

1.9 

1,4 

1,8 

1.9 

39,2 

100,0 

1988-1989 пг. 

долл. С山А 
в млн. 

% 

62.7 

47,5 

47.0 

24,4 

55.1 

14,0 

10,9 

4,1 

6,7 

15,0 

149,0 

436,4 

14,4 

10,9 

10,8 

5,6 

12,6 

3.2 

2.5 

0,9 

1,5 

3,4 

34,2 

100,0 

1990-1991 гг. 

долл. США 
в млн. 

% 

71,8 

48,6 

54,3 

30.5 

63,0 

18,2 

14.6 

3,9 

6,9 

53,6 

159,0 

524,4 

13,7 

9,3 

10,4 

5,8 

12,0 

3,5 

2,8 

0,7 

1.3 

10,2 

30,3 

100,0 

1992-1993 гг. 

долл. С山А 
в млн. 

67.8 

32,4 

52.9 

35.6 

58.2 

22,2 

14.7 

12.3 

10,1 

52,0 

234,8 

593,0 

11,4 

5,5 

8,9 

6,0 

9,8 

3.7 

2,5 

2.1 

1.7 

8.8 

39,6 

100,0 

1994-1995 пг. 

долл. США 
в млн. 

% 

60,6 

38.5 

48.6 

31,6 

44,8 

25.3 

17.4 

11,4 

20,1 

94,2 

233,0* 

625,5 

6,2 

2, 
1, 

3, 
15, 

37, 

100.0 

* Включает борьбу с тропическими болезнями (33,1 млн. долл. С山А) .первичную медико-санитарную помощь (18,2 млн. долл. С山А) и активизацию сотрудничества с наиболее нуждающимися 
странами (11,5 млн. долл. США). 



РАСХОДЫ СРЕДСТВ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА 
(в млн. долл. США) 

Основные программы 

Специальная программа научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим 
болезням 

Здоровье семьи и репродуктивное здоровье 

Репродуктивное здоровье 

Специальная программа научных исследований, 
разработок и подготовки научных кадров в 
области воспроизводства населения 

Борьба с диарейными болезнями 

Программа борьбы с онхоцеркозом в Западной 
Африке 

Расширенная программа иммунизации 

Программа действий по основным лекарственным 
средствам 

Борьба с туберкулезом 

Программа действий по ликвидации лепры 

Чрезвычайные и гуманитарные действия 

Другие программы 

ВСЕГО 

долл. США 
в млн. 

% 

2.5 

12,3 

0 , 8 

3.6 

1,0 

10,5 

4.8 

3.9 

2 , 2 

8,3 

454,3 

504,2 

0,5 

0 , 2 

0,7 

0,2 

2,1 

1,0 

0,8 

0,4 

1,6 

90,1 

100,0 

1988-1989 гг. 

долл. США 
в млн. 

% 

2,6 

14,6 

1,3 

4,6 

0,5 

12,0 

6,1 

3,3 

2,9 

12,6 

526,0 

586,5 

0,4 

2,5 

0,2 

0 ,8 

0,1 

2,0 

1,0 

0 , 6 

0,5 

2,1 

89,8 

100,0 

1990-1991 гг. 

долл. США 
в млн. 

% 

2.5 

16,2 

0,9 

5,0 

0,5 

11 ,1 

7,3 

4.6 

2 ,6 

18,4 

617.0 

686.1 

0,4 

0.1 

0,7 

0,1 

1,6 

1,1 

0,7 

0,4 

2,7 

89,8 

100,0 

1992-1993 гг. 

долл. США 
в млн. 

% 

1 , 7 

16,7 

1 

10, 

2 
6, 

633, 

0 , 2 

688,8 

0,2 
0 ,8 

0,1 

1,6 

0,9 

0,6 

0,3 

1,0 

91,9 

100,0 

1994-1995 гг. 

долл. США 
в млн. 

% 

22,3 

1, 

5 , 

0, 
17, 

14,4 

5,2 

1,9 

8 , 2 

757,5 

835,9 

0,3 

0 , 2 

0,6 

0,1 

2,0 

1,7 

0 , 6 

0.2 
1,0 

90,6 

100,0 


