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Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Комитет рассмотрел Предлагаемый программный бюджет на сумму в 
4384,9 млн. долл. США на двухгодичный период 2016–2017 гг.1., которая превышает на 
8% «базовый» бюджет (категории 1–6, исключая «Полиомиелит» и «Реагирование на 
вспышки и кризисы»), и будет отчасти профинансирована за счет увеличения 
обязательных взносов на 5% (или 47 млн. долл. США). 

2. Комитет был информирован о том, что запрашиваемый бюджет составлен с 
учетом потребностей стран, установленных на основе планирования «снизу вверх», 
резолюций руководящих органов, уроков чрезвычайного реагирования на вспышку 
болезни, вызванной вирусом Эбола, возникающих приоритетов (например, 
устойчивость к противомикробным препаратам, гепатит, малярия и здоровье и 
окружающая среда), и необходимости дальнейшего осуществления элементов реформы 
(например, повышения прозрачности, усиления внутреннего контроля, управления 
рисками и подотчетности, мобильности и информационных технологий). 

3. Генеральный директор проинформировала Комитет о том, что с учетом реакции 
многих государств-членов до совещания она не будет добиваться увеличения 
обязательных взносов, но продолжит попытки заручиться со стороны Ассамблеи 
здравоохранения поддержкой общего увеличения бюджета на 8%. 

4. Комитет констатировал эффективный процесс и усилия Секретариата по 
разработке Предлагаемого программного бюджета на 2016–2017 годы. Он далее 
подчеркнул важность усиления ВОЗ, способной осуществлять свои программы, и 
необходимость продолжения реформ, особенно в части обеспечения подотчетности и 
прозрачности. 

                                                 
1  См. документы A68/7, A68/7 Add.1 и A68/INF./7. 
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5. Многие государства-члены приветствовали предложение Генерального директора 
не включать на данном этапе увеличения обязательных взносов, а продолжить 
обсуждения в ходе следующего раунда диалога по финансированию в ноябре 
2015 года. 

6. Хотя некоторые члены поддержали предложение Генерального директора 
увеличить программный бюджет на 8%, другие члены запросили дополнительную 
информацию с разъяснениями процесса установления приоритетов по различным 
категориям, дополнительных результатов и мероприятий, которые будут обеспечены в 
результате увеличения бюджета, и вариантов или альтернативных сценариев на тот 
случай, если не будет получено согласие на увеличение бюджета.  Кроме того, была 
отмечена необходимость дополнительных подробностей об общей смете предлагаемого 
программного бюджета, включающей решения, принятые по итогам специальной 
сессии Исполнительного комитета по Эболе. 

7. Комитет предложил проинформировать Председателя Комитета А Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и дать ему указания 
относительно того, что вопрос об увеличении обязательных взносов снимается, и по 
вопросам, требующим дальнейшего обсуждения предлагаемого программного бюджета 
на 2016–2017 гг., чтобы облегчить обсуждение этой тематики. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть Предлагаемый 
программный бюджет на 2016–2017 гг. и проект резолюции, предложенный 
Секретариатом в свете обсуждений на совещании Комитета. 
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