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Обзор финансового положения: 
Программный бюджет на 2018–2019 гг. 

Доклады о программной и финансовой 
деятельности ВОЗ за 2018–2019 гг., включая 
ревизованные финансовые отчеты за 2018 г. 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам семьдесят второй сессии  
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Комитет приветствовал доклады «Обзор финансового положения: Программный 
бюджет на 2018–2019 гг.»1 и «Доклады о программной и финансовой деятельности ВОЗ 
за 2018–2019 гг., включая ревизованные финансовые отчеты за 2018 г.»2. Комитет с 
удовлетворением отметил, что общий уровень обеспечения финансовыми средствами 
базового сегмента утвержденного программного бюджета составил 103%, несмотря на 
то, что неравенства между отдельными программами и бюро сохраняются. 

2. Комитет также с удовлетворением отметил, что уровень поступлений в 2018 г. был 
выше, чем в 2017 году. В то же время он выразил озабоченность в отношении неравенств 
в финансировании отдельных программ и основных бюро и предложил Секретариату 
принять меры к решению этой проблемы. В ответ Секретариат пояснил, что новая 
комплексная структура бюджета, предложенная на двухгодичный период 2020–2021 гг., 
должна обеспечивать более эффективное прогнозирование показателей в отношении 
добровольных взносов, что может способствовать расширению возможностей гибкого 
использования финансовых средств путем проведения предметного диалога, и 
предположил, что совместные усилия Секретариата и государств-членов могут помочь в 
решении этой проблемы.  

3. Кроме того, принимая во внимание, что показатель исполнения сегмента базовых 
программ на конец марта 2019 г. составил 50%, Комитет выразил озабоченность по 
поводу того, что программный бюджет на 2018–2019 гг. может быть исполнен не 

                                                 
1  Документ A72/34. 
2  Документы A72/35, A72/36 и A72/INF./5. 
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полностью на конец двухгодичного периода. Секретариат отметил, что с момента 
составления доклада показатели исполнения уже улучшились и в настоящее время 
соответствуют уровню, зарегистрированному в предыдущий двухгодичный период. 
Кроме того, в региональных бюро и штаб-квартире были приняты меры к повышению 
эффективности исполнения бюджета. 

4. В ответ на замечания, касающиеся представления отчетов перед донорами с 
опозданием, Секретариат отметил, что Организация обеспечивает управление тысячами 
позиций по выделенным средствам, что требует значительных затрат времени и 
кадровых ресурсов для выполнения многочисленных требований в отношении 
отчетности. Комитет отметил, что, несмотря на значительный прогресс в улучшении 
ситуации в отношении представления отчетов, Секретариат должен рассмотреть 
возможность использования инновационных средств или методов, которые могут 
повысить эффективность процесса отчетности.  Секретариат согласился с этим подходом 
и выразил намерение сотрудничать с государствами-членами и донорами для разработки 
упорядоченных механизмов отчетности и стандартизированных моделей отчетности. 

5. Комитет с удовлетворением отметил высокую эффективность системы 
внутреннего контроля, представленной в Заявлении о системе внутреннего контроля, а 
также значительное улучшение ситуации в отношении прямого финансового 
сотрудничества.  Секретариат отметил, что этот факт получил признание в рамках 
оценки ВОЗ, проведенной Сетью по оценке эффективности работы многосторонних 
организаций (MOPAN). 

6. В ответ на предложение о том, чтобы доклад о ревизованных финансовых отчетах 
вновь включал резюме полного документа, Секретариат подтвердил, что в следующем 
цикле представления отчетности это будет предусмотрено.  

7. Комитет принял к сведению меры, принятые в целях сокращения расходов Фонда 
медицинского страхования сотрудников, и выразил поддержку осуществлению 
стратегий в отношении покрытия обязательств по медицинскому страхованию после 
прекращения службы. 

8. Комитет с удовлетворением отметил доклад о среднесрочном обзоре результатов 
ВОЗ, в котором основное внимание уделялось достижениям на страновом уровне.  Было 
рекомендовано, чтобы, помимо информации об успешной работе и достижениях, эти 
доклады в будущем содержали результаты анализа проблем, с которыми сталкивается 
Секретариат, а также областей работы с потенциально высоким риском.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

9. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения принять к сведению доклады, содержащиеся в документах A72/35 и 
A72/36, и принять следующий проект решения: 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
«Доклад о результатах работы ВОЗ: Программный бюджет на 2018-2019 гг.» и 
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ревизованные финансовые отчеты за 2018 г.1; а также приняв к сведению доклад 
Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 
вопросам семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2, 
постановила принять «Доклад о результатах работы ВОЗ: Программный бюджет на 
2018–2019 гг.» и ревизованные финансовые отчеты за 2018 год. 
 
 
 
 

=      =      = 

                                                 
1 Документы A72/35, A72/36 и A72/INF./5. 
2 Документ A72/62. 
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