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Обзор финансовой ситуации:  

Программный бюджет на 2016–2017 гг. 

Доклад Секретариата 

1. В мае 2015 г. на Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения была принята резолюция WHA68.1, которой был утвержден 

Программный бюджет на сумму 4385 млн. долл. США на двухгодичный период 2016–

2017 гг., состоящий из базового программного компонента (3194 млн. долл. США) и 

компонента, направленного на ликвидацию полиомиелита, реагирование на вспышки 

болезней и кризисные ситуации и научные исследования в области тропических 

болезней и в области репродукции человека (1191 млн. долл. США).  

2. Впоследствии, в мае 2016 г., на Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения было принято решение WHA69(9) об увеличении Программного 

бюджета на 2016–2017 гг. на сумму 160 млн. долл. США для финансирования новой 

Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.  Эта сумма 

была добавлена в базовый программный компонент Программного бюджета, в 

результате чего общий бюджет этого компонента составил 3354 млн. долл. США. 

Таким образом, пересмотренный совокупный размер Программного бюджета ВОЗ на 

двухгодичный период 2016–2017 гг. составляет 4545 млн. долл. США. 

3. Сегмент бюджета, касающийся базовых программ, финансируется на 

929 млн. долл. США из обязательных взносов и на 2425 млн. долл. США из 

добровольных взносов; что на 13,4% выше по сравнению с Программным бюджетом на 

2014–2015 годы. Компонент, направленный на ликвидацию полиомиелита, 

реагирование на вспышки болезней и кризисные ситуации, научные исследования в 

области тропических болезней и научные исследования в области репродукции 

человека, финансируется исключительно за счет добровольных взносов.  

4. В настоящем докладе описаны общий статус финансирования Программного 

бюджета на 2016–2017 гг., прогресс в улучшении финансирования ВОЗ, достигнутый в 

ходе двухгодичного периода, а также запланированные меры по решению остающихся 

проблем. 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ В 2016-2017 гг.  

5. На конец марта 2017 г. сегмент бюджета, касающийся базовых программ, был 

профинансирован на 86% (или на 93%, если принять в расчет прогнозы), а дефицит 

финансирования составил 456 млн. долл. США (225 млн. долл. США, если принять в 



А70/6 

 

 

 

 

 

2 

расчет прогнозы). Этот дефицит объяснялся тремя факторами: общим увеличением 

базового программного сегмента на 396,6 млн. долл. США, отчасти связанным с 

введением новой Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения; снижением общего уровня гибкого финансирования; уменьшение 

объемов целевых добровольных взносов.  

6. Генеральный директор уже приняла ряд мер для обеспечения финансирования 

выросшего Программного бюджета в полном объеме, в том числе созвала 31 октября 

2016 г. внеочередное совещание в рамках Диалога о финансировании.  Целью 

совещания было:  рассмотреть финансирование всего Программного бюджета на 2016–

2017 гг. с акцентом на тех областях программной деятельности, в которых сохраняется 

дефицит финансирования; рассмотреть ход выполнения Программы ВОЗ по 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, в том числе достигнутые 

результаты и ситуацию с финансированием; и начать обсуждение вопроса увеличения 

обязательных взносов в Предлагаемом программном бюджете на 2018–2019 гг. в 

преддверии сессий руководящих органов в 2017 году.  

7. Секретариат ВОЗ также активизировал свою работу по привлечению 

финансирования, направленную на получение дополнительных финансовых ресурсов 

от государств-членов и других доноров, и принял меры по сокращению расходов, 

включая сокращение расходов на командировки и заработную плату посредством 

ограничения на набор новых сотрудников.  После Диалога о финансировании был 

принят ряд финансовых обязательств, что помогло снизить дефицит финансирования, 

хотя эти усилия пока остаются недостаточными для обеспечения финансирования 

Программного бюджета на 2016-2017 гг. в полном объеме. 

ОБЩИЙ ПРОГРЕСС В УЛУЧШЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВОЗ ПОСЛЕ 

РЕФОРМЫ 

8. Как было указано в прошлых докладах, после проведения финансовой реформы 

уровень предсказуемости финансирования программного бюджета до его исполнения 

неуклонно повышался.  Эта тенденция сохранилась и в текущем двухгодичном периоде, 

на начало которого по состоянию на 1 января 2016 г. показатель предсказуемости 

составил 83%, что превышало аналогичные показатели за прошлые двухгодичные 

периоды. Тем не менее, в середине двухгодичного периода отмечается серьезная 

нехватка финансирования, что негативно сказывается на показателях исполнения 

Программного бюджета.  Степень согласованности финансирования с категориями и 

областями программной деятельности повысилась после проведения реформы, однако 

это, главным образом, было связано с наличием стратегического подхода к 

распределению гибких ресурсов; сохраняется значительное недофинансирование 

нескольких категорий и областей программной деятельности.  Кроме того, за 

последние годы существенным образом понизился объем средств, поступающих в виде 

основных добровольных взносов: со 116 млн. долл. США в 2014 г. он сократился до 

103 млн. долл. США в 2015 г., а затем и до чуть более 81 млн. долл. США в 2016 г., что 

еще больше ограничило объем гибких ресурсов, которые дают Генеральному 

директору возможность обеспечивать согласованность финансирования с 

приоритетами Организации. 
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9. Секретариат достиг значительного прогресса в повышении прозрачности 

Организации, причем не только благодаря веб-порталу программного бюджета ВОЗ
1
, 

который регулярно совершенствуется, но и благодаря присоединению к 

Международной инициативе по обеспечению транспарентности помощи.  Кроме того, 

после проведения реформы финансирования база доноров ВОЗ расширилась и 

пополнилась более 40 новыми донорами, от которых с 2012-2013 гг. поступило не 

менее 500 000 долл. США.  При этом лишь пять из них делали взносы систематически в 

каждом двухгодичном периоде с 2012 г., и лишь 20% предоставленных ими средств 

было предназначено для финансирования основной программы.  

РЕШЕНИЕ ОСТАЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМ В РАМКАХ ДВУХГОДИЧНОГО 

ПЕРИОДА 2016-2017 гг. И В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ 

Итоги дискуссий Исполнительного комитета 

10. Вопрос о финансировании ВОЗ был предметом успешной дискуссии на 

заседаниях Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам и 

Исполнительного комитета в январе 2017 года. Государства-члены выразили свои 

опасения в связи с текущей ситуацией и признали, что общая ответственность за 

обеспечение полного финансирования и осуществления программного бюджета лежит 

как на них, так и на Секретариате.  Значительный и устойчивый дисбаланс между 

обязательными и добровольными взносами и сокращение основных добровольных 

взносов были признаны критически важными проблемами.  Было высказано твердое 

согласие с необходимостью продолжения выработки мер по сокращению расходов, 

повышения эффективности и расстановки приоритетов как со стороны государств-

членов, так и со стороны Секретариата, и повышения эффективности затрат в рамках 

программ ВОЗ. 

11. В том, что касается мобилизации ресурсов, государства-члены выдвинули ряд 

конструктивных предложений, включая осуществление стратегии по мобилизации 

ресурсов с использованием творческого подхода и при участии региональных и 

страновых бюро, привлечение нового финансирования посредством взаимодействия с 

негосударственными структурами в соответствии с Механизмом взаимодействия с 

негосударственными структурами, а также применение инновационных подходов к 

финансированию и повышение координации деятельности по формированию бюджета 

в рамках системы Организации Объединенных Наций.   

Устранение текущего дефицита финансирования 

12. Для достижения полного финансирования Программного бюджета на 2016–

2017 гг. необходимы усилия как со стороны Секретариата, так и со стороны доноров.   

13. Секретариат делал и продолжит делать значительные усилия для того, чтобы 

находить наиболее эффективные способы выполнения своей работы.  Принятые в этом 

отношении меры, включая передачу некоторых услуг на внешний подряд и перевод 

                                                 

1  См. http://extranet.who.int/programmebudget/ (по состоянию на 25 апреля 2017 г.). 

http://extranet.who.int/programmebudget/
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некоторых административных функций в места с более низким уровнем затрат, 

показали свою целесообразность и могли бы реализовываться в дальнейшем в рамках 

целостного подхода с включением и ряда технических программ. Для этого 

Секретариат в настоящее время готовит план обеспечения рационального 

использования средств, в котором будут заложены концептуальные основы 

обеспечения эффективности затрат в рамках ВОЗ.  

14. В условиях финансовых ограничений также крайне необходимо эффективно 

расставлять приоритеты в работе ВОЗ.  Прогресс в этом отношении особенно 

отмечается в страновых бюро ВОЗ:  в 75% страновых бюро 80% ресурсов выделяется 

на не более чем 10 областей программной деятельности.  Однако если нынешний 

дефицит финансирования сохранится, Организации придется сокращать или 

прекращать деятельность в некоторых областях.  

Координация мобилизации ресурсов по всей ВОЗ 

15. Работа по мобилизации дополнительных ресурсов продолжается.  После Диалога 

о финансировании в 2015 г Секретариат заказал выполнение обзора двусторонних 

консультаций между ВОЗ и донорами1. Также продолжается работа по оптимизации 

подхода ВОЗ к выполнению задачи по мобилизации ресурсов и модели мобилизации 

ресурсов.  Даже если эти меры окажутся недостаточными для преодоления дефицита 

финансирования в текущем двухгодичном периоде, они позволят заложить надежные 

основы для финансирования Организации в будущем.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

16. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению.  

 

 

 

 
=     =     = 

                                                 

1  http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/who-bilat-cons-review-seek.pdf?ua=1  

(по состоянию на 2 мая 2017 г.).   

file://WIMS.WHO.INT/HQ/GVA11/Secure/Departments/Dept-DGO/t-CRM/UnitData/12%20-%20WHA%20&%20EB%20DOCUMENTS/2017%20-%20WHA%2070/www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/who-bilat-cons-review-seek.pdf%3fua=1

