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1. Исполнение Программного бюджета на 2008-2009 гг. было рассмотрено во всей 
Организации в середине двухгодичного периода. Процедура рассмотрения в середине 
срока, которая является частью процедур Секретариата по двухгодичной оценке и 
обзору 1 включает изучение прогресса, достигнутого в направлении достижения 
ожидаемых для всей Организации результатов до 31 декабря 2008 г., включая 
ожидаемые для всей Организации результаты, изложенные в Программном бюджете на 
2008-2009 годы. Кроме того, среднесрочный обзор сосредоточен на препятствиях, 
рисках, факторах, способствующих успеху, извлеченных уроках и действиях, 
необходимых для улучшения прогресса. Рассмотрение исполнения бюджета в середине 
срока дало также возможность одновременно рассмотреть техническое и финансовое 
исполнение2.  
 
2. В отличие от оценки исполнения программного бюджета, которая проводится в 
конце каждого двухгодичного периода, среднесрочный обзор не включает 
обязательной проверки выполнения по показателям.  Он, скорее, является процедурой 
мониторинга, предназначенной для того, чтобы дать руководителям возможность 
быстро оценить прогресс. 
 
3. Главная цель среднесрочного обзора состоит в том, чтобы обратить внимание 
руководителей на риски, препятствия и проблемы, что даст им возможность 
предпринять необходимые корректирующие действия. Обзор предназначен также для 
того, чтобы предоставить информацию с целью перепрограммирования оперативных 
планов на двухгодичный период 2008-2009 гг., принятия решений о выделении и 
перераспределении кадровых и финансовых ресурсов и подготовки проекта 
программного бюджета на 2010-2011 годы. Предварительные результаты 
среднесрочного обзора дали также информацию для дискуссий на совещании 
Консультативной группы по финансовым ресурсам в феврале 2009 года. 
 

                                                 
1  Обзор этих процедур был представлен Комитету Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам в документе EBPBAC7/4. 
2  См. документ А62/28. 
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4. Так же как и в предыдущие двухгодичные периоды,  среднесрочный обзор 
Программного бюджета на 2008-2009 гг. использовал рейтинговую систему для 
сообщения о прогрессе, достигнутом в достижении ожидаемых результатов, причем 
ответственный сотрудник в каждом бюро указывал, были ли специфичные для бюро 
результаты "в процессе достижения", "подвергались риску" или "испытывали 
серьезные трудности"1.  Рейтинги прогресса в отношении ожидаемых результатов для 
конкретных бюро затем агрегировались на более высоком уровне, чтобы получить 
рейтинги для ожидаемых результатов в штаб-квартире и регионах, с которыми они 
программно связаны; тот же метод, использующий рейтинг специфичных для бюро 
ожидаемых результатов, затем применялся для получения рейтингов достижения 
результатов, ожидаемых для всей Организации2. Основные шаги и сроки проведения 
среднесрочного обзора приводятся ниже. 
 
5. Основные выводы среднесрочного обзора Программного бюджета на 2008-2009 гг. 
кратко излагаются ниже. 
 
 
ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В СЕРЕДИНЕ СРОКА 
 
6. Во всей Организации насчитывается свыше 10 000 специфичных для бюро 
ожидаемых результатов, для  88% из которых (9579 из 10 826) в рамках среднесрочного 
обзора были рассчитаны рейтинги. Из этого числа 73% (7033) получили рейтинг 
"в процессе достижения", 18% (1761) - "подвергались риску", и 8% "испытывали 
серьезные трудности". Наибольшая доля результатов, которые "подвергались риску" и 
"испытывали серьезные трудности", была зарегистрирована в регионах стран Африки, 
Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. Процент рейтингов "в процессе 
достижения", "подвергаются риску" и "испытывают серьезные трудности" по основным 
бюро показан ниже. 
 

                                                 
1  Рейтинг "в процессе достижения" указывается в том случае, если прогресс в достижении 

ожидаемого результата соответствует ожидаемому на середину срока, и не предполагается, что риски и 
препятствия значительно повлияют на прогресс; рейтинг "подвергается риску" указывается, когда на 
прогресс в достижении ожидаемого результата воздействуют препятствия и риски, в отношении которых 
необходимо предпринять корректирующие действия; рейтинг "испытывает серьезные трудности" 
указывается, когда  прогрессу в достижении ожидаемого результата угрожает серьезная опасность..

2   Для определения рейтинга общего прогресса в достижении ожидаемого результата для всей 
Организации всем специфичным для бюро ожидаемым результатам, которые были "в процессе 
достижения" и были связаны с ожидаемым результатом для всей Организации, присваивалось 5 пунктов, 
специфичным для бюро ожидаемым результатам, "подвергающимся риску", - 3 пункта и специфичным 
для бюро ожидаемым результатам, достижение которых "испытывало серьезные трудности", - 1 пункт. 
После этого определялось общее количество пунктов для каждого ожидаемого для всей Организации 
результата и устанавливались следующие пороговые значения: > 85% возможного максимального 
количества = ожидаемый для всей Организации результат получал рейтинг "в процессе достижения"; 
65%-85% возможного максимального количества = достижение ожидаемого для всей Организации 
результата "подвергалось риску"; < 65% возможного максимального количества = достижение 
ожидаемого для всей Организации результата "испытывало серьезные трудности". 
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Рисунок 1. Рейтинги прогресса в достижении специфичных для бюро ожидаемых 
результатов по основным бюро. 

 

 
 
 
 
 

7. Общий рейтинг каждого отдельного общего для всей Организации ожидаемого 
результата был получен путем агрегирования рейтингов прогресса специфичных для 
бюро ожидаемых результатов, с которыми они программно связаны. Из всех 81 общих 
для всей Организации ожидаемых результатов, установленных на двухгодичный 
период 2008-2009 гг., 42 были признаны как находящиеся "в процессе достижения", 
38  - "подвергались риску" и 1 - "испытывал серьезные трудности". Как видно на 
Рисунке 2, рейтинги между стратегическими целями значительно варьируются, причем 
для стратегических целей 3, 4, 7, 8, 9 и 11  50% или более ожидаемых для всей 
Организации результатов получили рейтинг "подвергаются риску" или "испытывают 
серьезные трудности". 
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Рисунок 2. Рейтинги прогресса в достижении ожидаемых для всей Организации 
результатов по стратегическим целям 

 
 
 
8. Наиболее распространенные причины, приведенные в пояснениях к рейтингам 
"подвергаются риску" и "испытывают серьезные трудности", включают: 

• недостаточное финансирование; 

• высокая доля целевого финансирования, в результате которого некоторые 
области работы получают недостаточное финансирование; 

• недостаток персонала с необходимыми квалификациями для некоторых 
областей, особенно на страновом уровне; 

• недостаточная национальная приверженность и политическая поддержка или 
низкий приоритет, придаваемый государствами-членами некоторым областям 
работы; 

• административные задержки, приводящие к поздней передаче средств; 

• недостаточные возможности и опыт среди партнерских организаций; 

• задержки в исполнении, связанные с переходом к Глобальной системе 
управления. 
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ОБЗОР ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В СЕРЕДИНЕ СРОКА1

 
9. Ресурсы, имевшиеся на конец 2008 г., составили 4400 млн. долл. США, из 
которых 959 млн. долл. США относились к обязательным взносам, 
1591 млн. долл. США - к переносу добровольных взносов из двухгодичного периода 
2006-2007  гг. и 1800 млн. долл. США - к поступлению добровольных взносов, 
имевшихся для исполнения в 2008 г. (и продолжения исполнения в 2009 г.). 
Предполагается, что из новых добровольных взносов приблизительно 60% 
предназначено для программ ВОЗ2. 
 
10. Для программного сегмента ВОЗ продолжает существовать недостаток общего 
бюджета в сумме приблизительно 350 млн. долл. США по сравнению с Программным 
бюджетом на 2008-2009 гг., утвержденным в резолюции WHA60.12, исключая перенос 
средств на двухгодичный период 2010-2011 годы. Все Стратегические цели, за 
исключением целей 1, 5 и 11, на 31 декабря 2008 г. показали заметную нехватку 
финансирования для программного сегмента ВОЗ. 
 
11. Расходы на 31 декабря 2008 г. для стратегических целей 1 - 13 составили 
1647 млн. долл. США3, и с добавлением суммы обязательств в размере 95 млн. долл. США 
исполнение бюджета в целом составило 1743 млн. долл. США, что представляет 41% 
первоначально утвержденного Программного бюджета на 2008-2009 годы. Исполнение 
как доля ассигнований программного бюджета и имеющихся ресурсов значительно 
варьировалось между стратегическими целями. 
 
12. На следующих четырех рисунках показано исполнение Программного бюджета 
на 2008-2009 гг. на 31 декабря 2008 г. по стратегическим целям. Исполнение 
представлено для бюджета в целом и для каждого из трех сегментов: программы ВОЗ, 
партнерства и соглашения о сотрудничестве, а также меры в ответ на вспышки и 
кризисы. 

                                                 
1  Для облегчения сопоставления между двухгодичными периодами обзор исполнения бюджета 

представлен по трем бюджетным сегментам, включенным в Проект программного бюджета на 2010-
2011 гг., а именно: программы ВОЗ, партнерства и соглашения о сотрудничестве, а также меры в ответ на 
вспышки болезней и кризисные ситуации.  

2  Расчет имеющихся ресурсов основан на переносе средств плюс полученные средства, 
имевшиеся для исполнения к концу 2008 г., и может отличаться от бухгалтерского расчета поступлений. 
Бухгалтерский расчет поступлений  за 2008 г. исключает поступления, счета на которые должны быть 
выставлены и признаны в 2009 г., тогда как имеющиеся ресурсы включают все ресурсы, имеющиеся для 
исполнения в 2008 году. Имеющиеся ресурсы включают, например, двухгодичную сумму обязательных 
взносов, тогда как в финансовых отчетах признается только часть, относящаяся к 2008 году. 

3  Цифры программного бюджета в таблицах показывают Программный бюджет на 2008-2009 гг., 
утвержденный Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2007 года. Информация об исполнении 
бюджета взята из данных для предварительных неревизованных финансовых отчетов во время их 
подготовки до окончательного закрытия счетов. Эта информация включает как расходы, так и 
обязательства, которые относились к обязательствам по выплате средств, в том числе продавцам за 
товары, которые еще не поставлены и, следовательно, согласно МСУГС, еще не признаны в качестве 
расходов. Разделение имеющихся ресурсов и исполнения бюджета на программный и другие сегменты 
основано на управленческой информации и должно рассматриваться как близкое приближение.  



A62/26 
 
 
 

 
 
6 

 
Рисунок 3. Исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы на 31 декабря 2008 г. - 

все сегменты (тыс. долл. США) 
 
 

 
 
*  UND представляет нераспределенные средства и показывает имеющиеся ресурсы, еще 
не распределенные на стратегические цели и, как правило, полученные совсем недавно. 
Недостаток финансирования показан по сравнению с Программным бюджетом на 2008-2009 гг., 
за исключением необходимого переноса средств для двухгодичного периода 2010-2011 гг. 
 
 

Рисунок 4. Исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы на 31 декабря 2008 г. - 
программы ВОЗ (тыс. долл. США) 

 
 

 
* UND представляет нераспределенные средства и показывает имеющиеся ресурсы, еще 
не распределенные на стратегические цели. Соответствующие средства, как правило, это те, 
которые были получены совсем недавно. Недостаток финансирования показан по сравнению 
с Программным бюджетом на 2008-2009 гг., за исключением необходимого переноса средств 
для двухгодичного периода 2010-2011 гг. 
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13. Сегмент партнерств и соглашений о сотрудничестве, основанный на 
первоначально утвержденном бюджете, на конец 2008 г. получил финансирование 
полностью. Увеличения в имеющихся ресурсах были использованы для увеличения 
деятельности и бюджетов для этого сегмента в течение 2008 года. Партнерства 
в рамках стратегических целей  5, 6, 7 и 9 были незначительными. 
 
 
Рисунок 5.  Исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы на 31 декабря 2008 г. - 

партнерства и соглашения о сотрудничестве (тыс. долл. США) 
 
 

 
 
 
*  UND представляет нераспределенные средства и показывает имеющиеся ресурсы, еще 
не распределенные на стратегические цели. Соответствующие средства, как правило, это те, 
которые были получены совсем недавно. Недостаток финансирования показан по сравнению 
с Программным бюджетом на 2008-2009 гг., за исключением необходимого переноса средств 
для двухгодичного периода 2010-2011  гг. 
 
 
 
14. Сегмент мер в ответ на вспышки и кризисы, основанный на первоначально 
утвержденном бюджете, также получил полное финансирование на конец 2008 г., 
с вариациями в зависимости от стратегической цели. Увеличения в имеющихся 
ресурсах, так же как и для сегмента партнерств и соглашений о сотрудничестве, были 
использованы для увеличения деятельности и бюджетов для этого сегмента в течение 
2008 года. 
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Рисунок 6. Исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы на 31 декабря 2008 г. - 

меры в ответ на вспышки и кризисы (тыс. долл. США) 
 
 
 

 
 
 
*  UND представляет нераспределенные средства и показывает имеющиеся ресурсы, еще 
не распределенные на стратегические цели. Соответствующие средства, как правило, это те, 
которые были получены совсем недавно. Недостаток финансирования показан по сравнению 
с Программным бюджетом на 2008-2009 гг., за исключением необходимого переноса средств 
для двухгодичного периода 2010-2011 гг. 
 
 
15. На следующих четырех рисунках показано исполнение Программного бюджета 
на 2008-2009 гг. на 31 декабря 2008 г. по основным бюро. Исполнение представлено 
для бюджета в целом и для каждого из трех сегментов: программы ВОЗ, партнерства и 
соглашения о сотрудничестве, а также меры в ответ на вспышки и кризисы. При 
рассмотрении расходов по основным бюро также видны значительные отклонения. 
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Рисунок 7. Исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы на 31 декабря 2008 г. - 
все сегменты (тыс. долл. США) 

 
 

 
 
*  UND представляет нераспределенные средства и показывает имеющиеся ресурсы, еще 
не распределенные на стратегические цели. Соответствующие средства, как правило, это те, 
которые были получены совсем недавно. Недостаток финансирования показан по сравнению 
с Программным бюджетом на 2008-2009 гг., за исключением необходимого переноса средств 
для двухгодичного периода 2010-2011 гг. 
 
16. Средства могут быть распределены сначала по стратегическим целям и затем по 
основным бюро; или же они могут быть распределены сначала по основным бюро и 
затем по стратегическим целям. Это объясняет разницу в нераспределенных суммах, 
показанных на Рисунках 3 и 7 выше. 
 

Рисунок 8. Исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы на 31 декабря 2008 г. - 
программы ВОЗ (тыс. долл. США) 
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*  UND представляет нераспределенные средства и показывает имеющиеся ресурсы, еще 
не распределенные на стратегические цели. Соответствующие средства, как правило, это те, 
которые были получены совсем недавно. Недостаток финансирования показан по сравнению 
с Программным бюджетом на 2008-2009 гг., за исключением необходимого переноса средств 
для двухгодичного периода 2010-2011  гг. 
 

Рисунок 9. Исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы на 31 декабря 2008 г. - 
партнерства и соглашения о сотрудничестве (тыс. долл. США) 
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Рисунок 10. Исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы на 31 декабря 2008 г. - 

меры в ответ на вспышки и кризисы (тыс. долл. США) 
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ЗАМЕЧАНИЯ 
 
17. Ниже перечислены основные управленческие замечания и меры, установленные 
для улучшения прогресса. 
 

• Эффективное исполнение в странах в значительной мере зависит от наличия 
технического опыта. Необходима специальная подготовка для расширения 
компетенций персонала в странах за пределы их основного опыта. 

•  Африканский регион, в котором самое большое число специфичных для бюро 
ожидаемых результатов "подвергаются риску", является также регионом с 
наибольшим недостатком ресурсов как в абсолютном, так и в относительном 
выражении. 

• Несмотря на некоторые улучшения, прослеживание показателей для ожидаемых 
для всей Организации результатов продолжает оставаться в Организации 
несогласованным. Точное агрегирование значений достижения показателя со 
странового уровня на региональный уровень и уровень всей Организации 
необходимо обеспечить для каждой стратегической цели, что потребует гораздо 
большей работы в оставшуюся часть двухгодичного периода 2008-2009 гг. и в 
будущие двухгодичные периоды. 

• Наличие поступлений значительно варьируется между основными бюро и 
стратегическими целями. Некоторые области работы характеризуются 
хроническим недостатком финансирования. Это необходимо точно установить и 
изучить причины недостаточного финансирования. После этого некоторые 
области работы можно ликвидировать или, напротив, установить в качестве 
приоритетных для получения основного добровольного финансирования. 

• По возможности, имеющиеся ресурсы необходимо перераспределить таким 
образом, чтобы обеспечить наличие поступлений там, где они более всего 
необходимы. Однако перераспределению поступлений препятствует слишком 
большое использование исключительно целевого финансирования. Хотя доля 
поступлений, полученных в виде добровольных взносов, в текущем 
двухгодичном периоде увеличилась приблизительно до 120 млн. долл. США, 
этого недостаточно для обеспечения согласованности средств по всем 
стратегическим целям и местам службы. Поэтому необходимо удвоить усилия, 
чтобы еще более увеличить поступления, получаемые через механизм счета 
основных добровольных взносов. Необходимо также активизировать усилия по 
мобилизации средств на страновом уровне. 

 
18. Подробную разбивку прогресса на середину срока по стратегическим целям 
можно получить по запросу. 
 
 
 

=     =     = 


