
78 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2008-2013 гг. (С ПОПРАВКАМИ (ПРОЕКТ)) 
 

 

Улучшать питание, безопасность пищевых продуктов и 
продовольственную безопасность и на протяжении всего 
жизненного цикла, и в поддержку общественного 
здравоохранения и устойчивого развития 
 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ 
Эта стратегическая цель направлена на 
некоторые основные детерминанты здоровья и 
болезней:  неполноценное питание во всех его 
формах, небезопасные пищевые продукты, то 
есть продукты, представляющие химический, 
микробиологический, зоонозный или другой 
риск для здоровья, а также продовольственную 
необеспеченность семей.  Питание, безопасность 
пищевых продуктов и продовольственная 
безопасность являются межсекторальными 
проблемами, которые охватывают весь 
жизненный цикл от зачатия до старости.  Они в 
равной мере свойственны для стабильных и 
кризисных ситуаций и требуют особого 
отношения в контексте эпидемии ВИЧ/СПИДа. 
Примерно 800 миллионов человек в мире не 
получают достаточного питания, и около 
170 миллионов детей грудного и раннего 
возраста имеют недостаточную массу тела.  
Ежегодно более 5 миллионов детей умирают от 
недоедания и еще 1,8 миллиона - от диарейных 
болезней, передаваемых через продукты и воду.  
Миллиарды людей страдают от болезней 
пищевого и зоонозного происхождения, многие 
из которых смертельно опасны или приводят к 
тяжелым последствиям.  Одной из основных 
проблем во всем мире является недостаток 
микроэлементов (так называемый "скрытый 
голод"), особенно железа, витамина А, йода и 
цинка.  Недостаточное питание представляет 
собой основную угрозу здоровью и 
благополучию как в странах со средними и 
низкими доходами, так и в мире в целом.  
Ожирение в детском возрасте также становится 
признанной проблемой даже в странах с низкими 
доходами.  Излишний вес имеют более 
миллиарда взрослых в мире, и 300 миллионов из 
них страдают ожирением.  Эти проблемы все еще 
рассматриваются как отдельные, хотя в 
большинстве стран и та, и другая вызваны 
бедностью и сосуществуют в общинах. 

Извлеченные уроки 
• сокращение нищеты и 
достижение Целей тысячелетия в 
области развития являются 
глобальными приоритетами.  
Задачи в области сокращения 
нищеты, скорее всего, будут 
выполнены, однако, что касается 
голода и недоупитанности детей, 
то вероятность достижения 
поставленных задач ниже, а это 
серьезно помешает достижению 
других Целей;  

• рост доходов не приводит к 
автоматическому улучшению 
питания, повышению 
безопасности пищевых 
продуктов и продовольственной 
безопасности и необязательно 
ведет к сокращению дефицита 
микронутриентов.  В этих 
областях необходимы прямые 
инвестиции в программы; 

• вопросы питания и безопасности 
пищевых продуктов не занимают 
достаточно важного места в 
национальных планах развития, 
и зачастую недооцениваются 
синергии, которые могли бы 
возникнуть в случае объединения 
этих двух аспектов; 

• наиболее серьезным 
препятствием, пожалуй, является 
нехватка квалифицированного 
персонала по вопросам питания и 
безопасности пищевых 
продуктов.  Наращивание 
потенциала с акцентом на 
лидерство в общественном 
здравоохранении на 
национальном уровне в области 
питания и безопасности пищевых 
продуктов является приоритетом;

Показатели и целевые задания 
• Доля детей с задержкой развития в возрасте до пяти лет.  Целевое задание:  22% (база:  30%) 
• Доля детей c избыточной массой тела в возрасте до пяти лет.  Целевое задание:  8% (база:  8%) 
• Доля детей школьного возраста и подростков в возрасте до 20 лет с избыточной массой тела и 
ожирением.  Целевое задание:  10%  (база:  10%) 

• Показатели смертности детей в возрасте до пяти лет от определенных диарейных болезней 
пищевого происхождения.  Целевое задание:  сокращение на 5% от базы 2009 г. 
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Несмотря на воздействие всех форм неполноценного 
питания на смертность, заболеваемость и национальную 
экономику, на проблемы питания выделяется лишь 1,8% 
общих ресурсов на связанную со здоровьем помощь 
развитию.  Из общей помощи Всемирного банка 
развивающимся странам  на питание и 
продовольственную безопасность приходится лишь 
0,7%.  На страновом уровне финансовые обязательства 
еще ниже.  Для достижения вышеобозначенной 
стратегической цели потребуются все возможные 
финансовые, людские и политические ресурсы для 
формирования, пропаганды и осуществления 
межсекторальной научно обоснованной всесторонней 
комплексной повестки дня по безопасности пищевых 
продуктов и продовольственной безопасности на  
глобальном, региональном и страновом уровнях как в 
стабильных, так и в чрезвычайных ситуациях.  Такая 
повестка дня должна быть сосредоточена на достижении 
Целей тысячелетия в области развития и других 
связанных с питанием и продовольственной 
безопасностью международных обязательств, включая 
профилактику болезней пищевого происхождения, 
зоонозов и хронических болезней, вызываемых 
режимом питания, а также недостаточностью 
микроэлементов. 
Несмотря на снижение распространенности проблемы 
недостаточной массы тела среди детей во всех регионах, 
этого недостаточно для достижения показателей 
сокращения недостаточности питания у детей, 
предусмотренных первой Целью тысячелетия в области 
развития.  Кроме того, в Африке эти показатели 
продолжают увеличиваться.  Связь между бедностью, 
голодом и недостаточной массой тела ребенка - 
непрямолинейная, и рост богатства не приводит  
автоматически к снижению проблемы голода и 
недостаточной массы тела.  Поэтому для решения этой 
проблемы необходимы инвестиции в специальные 
программы.  Успех усилий по смягчению большинства 
форм неполноценности питания должен быть направлен 
преимущественно на благо бедных.  Без успехов в 
ликвидации голода и неполноценности питания будет 
трудно достичь многих других Целей тысячелетия в 
области развития.  Имеются тесные взаимосвязи между 
неполноценным питанием и следующими целями:  
детская смертность (Цель 4), здоровье матерей (Цель 5) 
и ВИЧ/СПИД и малярия (Цель 6).  Хотя взаимодействия 
между недостаточным питанием и нищетой (Цель 1), 
образованием (Цель 2) и гендерным равенством (Цель 3) 
менее непосредственны, они столь же важны.  Если 
питание и безопасность пищевых продуктов не будут 
признаны вопросом, занимающим центральное место в 
общественном здравоохранении и экономическом 
развитии, и не будут предприняты особые усилия для 
решения задач в отношении голода и недостаточной 
массы тела детей, изложенных в первой Цели 
тысячелетия в области развития, под угрозой окажется 
достижение всех других целей.   

Извлеченные уроки 
• Растет потребность в расширении 
и укреплении присутствия ВОЗ в 
странах и ее влияние на питание и 
безопасность пищевых продуктов.  

• Существует насущная 
необходимость в более тесном 
сотрудничестве и совместной 
работе по всей системе 
Организации Объединенных 
Наций.  ВОЗ следует 
стимулировать единое понимание 
проблемы и общую повестку дня 
партнеров.  Для выполнения такой 
повестки дня важнейшее значение 
будут иметь координированная 
стратегия пропаганды и 
коммуникации и мощные 
партнерства.  

• Исторически так сложилось, что на 
питание и безопасность пищевых 
продуктов выделялось мало 
финансовых средств.  Для 
решительных изменений 
наиважнейшее значение имеет 
новая координированная 
поддержка от партнеров по 
развитию. 

Секретариат сосредоточится на 
следующих аспектах: 

• содействие разработке политики 
на основе широких альянсов и 
многосекторальных подходов 
для достижения комплексных и 
эффективных национальных 
направлений политики и планов 
действий в области безопасности 
пищевых продуктов и питания на 
основе национальных 
приоритетов; 

• укрепление присутствия ВОЗ на 
региональном и страновом 
уровнях и ее потенциала в 
области питания и безопасности 
пищевых продуктов в целях 
предоставления необходимой 
поддержки государствам-членам;

• содействие признанию вопросов 
питания и безопасности 
пищевых продуктов в качестве 
центральных тем общественного 
здравоохранения и 
экономического развития; 
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Действия на национальном, субнациональном и 
общинном уровнях по поощрению, защите и поддержке 
питания, безопасности пищевых продуктов и 
продовольственной безопасности в интересах отдельных 
лиц и семей имеют существенное значение для 
достижения успеха.  Такие действия также 
исключительно важны для стимуляции взаимодействий 
между всеми, кто проводит работу в области 
здравоохранения, окружающей среды и развития для 
обеспечения безопасных и устойчивых методов 
сельскохозяйственного производства, которые сводят к 
минимуму профессиональные риски для здоровья и 
доводят до максимума долговременные результаты для 
здоровья благодаря улучшению питания и повышению 
безопасности пищевых продуктов и продовольственной 
безопасности. 
Важно обеспечить, чтобы в будущем все планы и 
политические меры в области питания, безопасности 
пищевых продуктов и продовольственной безопасности 
разрабатывались с учетом прав человека и гендерных 
аспектов. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
Для достижения этой стратегической цели необходимо, 
чтобы безопасность пищевых продуктов и 
продовольственная безопасность играли центральную 
роль в национальной политике развития, а также в 
процессах развития сельского хозяйства, и особенно 
животноводства и производства продовольствия, с 
особым акцентом на наиболее биологически и 
социально уязвимые группы населения.  Ключевые 
действия должны включать разработку и осуществление 
основных этически и культурно приемлемых мер;  
расширение доступа к этим мерам;  создание синергий, 
укрепление связей между программами и недопущение 
дублирования на уровне обслуживания, а также 
содействие улучшению понимания роли правильного 
питания, здоровой практики потребления пищи и 
безопасности пищевых продуктов для здоровья и 
благополучия в целом на индивидуальном, семейном и 
общественном уровнях.  Другие необходимые условия 
включают создание вспомогательных нормативных и 
правовых рамок на основе существующих 
международных стандартов и механизмов;  
сотрудничество с производителями, изготовителями и 
распределителями продовольствия для расширения 
ассортимента более полезных для здоровья продуктов;  
пропаганду сбалансированного режима питания, 
обеспечивая при этом соблюдение Международного 
свода правил по сбыту заменителей грудного молока и 
Кодекса алиментариус ФАО/ВОЗ.  Укрепление 
национального потенциала сбора фактических данных 
благодаря эпиднадзору и научным исследованиям 
послужит полезным  дополнением к  основным 
мероприятиям общественного здравоохранения. 

Секретариат сосредоточится на 
следующих аспектах: 

• сотрудничество с 
национальными 
правительствами для разработки 
национальных систем контроля в 
области пищевых продуктов и 
предоставление средств 
содействия этому процессу, 
поддержка национальных и 
региональных программ борьбы 
с зоонозными и незоонозными 
болезнями пищевого 
происхождения для обеспечения 
устойчивого развития 
производства продовольствия; 

• эффективная пропаганда 
потребности в комплексной 
политике, направленной на 
улучшение питания и 
повышение безопасности 
пищевых продуктов при 
обеспечении доступа к 
безопасной и питательной пище 
с учетом прав человека; 

• улучшение координации и более 
тесное сотрудничество с 
организациями системы 
Организации Объединенных 
Наций в целях содействия 
интеграции программ питания, 
безопасности продуктов питания 
и продовольственной 
безопасности на страновом 
уровне и включения их в 
национальные политические 
направления развития; 

• максимальное использование 
объединяющей роли ВОЗ и 
разработка новых подходов для 
укрепления ее нормативной 
функции, заполнения пробелов в 
знаниях посредством разработки 
научно обоснованных 
нормативов, стандартов, 
рекомендаций и технических 
руководящих принципов, а также 
для привлечения 
соответствующих партнеров с 
целью более широкого 
распространения и 
использования информационной 
продукции ВОЗ; 
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ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, РИСКИ И ВАРИАНТЫ 
В основе данной стратегической цели лежат следующие 
предположения: 
• доступ к адекватному питанию и безопасным пищевым 
продуктам признается как право человека и 
необходимая и даже фундаментальная предпосылка  
для здоровья и развития;   

• индивидуальному поведению будут способствовать 
эффективные системы профилактики и благоприятная 
обстановка, помогающие населению принимать 
обоснованные решения в отношении как 
неправильного питания, так и небезопасных пищевых 
продуктов. 
Основные факторы риска, которые могут помешать 
достижению данной стратегической цели, - это 
существующий недостаток кадровых ресурсов и 
финансовых инвестиций и отсутствие лидерства в 
разработке и осуществлении комплексной политики и 
эффективных мер.  Без увеличения инвестиций на всех 
уровнях  ее достижение будет подвергнуто серьезной 
опасности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЛЯ ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
9.1.1 Число государств-членов, 
располагающих организационно 
оформленными механизмами 
координации для содействия 
межсекторальным подходам и мерам 
в области безопасности пищевых 
продуктов, продовольственной 
безопасности и питания 

9.1.2 Число государств-членов, включивших 
мероприятия в области питания, безопасности 
пищевых продуктов и продовольственной 
безопасности, предусмотрев механизм для их 
финансирования, в свои общесекторальные 
подходы или в Документы по стратегиям 
сокращения масштабов нищеты 

 
БАЗА 2008 Г. 
30 44 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
55 55 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
70 70 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
80 80 
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

16 975 18 481 10 000 
ОБОСНОВАНИЕ 

9.1 Сформированы 
партнерства и 
альянсы, 
обеспечено 
лидерство, 
осуществляется 
координация и 
созданы сети 
сотрудничества со 
всеми 
заинтересован-
ными сторонами 
на страновом, 
региональном и 
глобальном 
уровнях для  
развития 
информации и 
коммуникации, 
стимуляции 
межсекторальных 
действий, 
увеличения 
инвестиций в 
мероприятия по 
питанию, 
безопасности 
пищевых 
продуктов и 
продовольст-
венной 
безопасности, а 
также разработки 
и поддержки 
программы 
научных 
исследований. 

Мероприятия по созданию партнерств, обеспечению лидерства, пропаганде и 
коммуникации будут проводиться на региональном и страновом уровнях, причем большая 
их часть приходится на период 2008-2009 годов.  В ожидаемых результатах установлены 
основные потребности для активизации создания эффективных межсекторальных 
национальных систем по питанию и безопасности пищевых продуктов в течение всего 
периода.  Ресурсы, требуемые на 2008-2009 гг., будут использоваться для проведения 
семинаров и полевых миссий, разработки совместных с другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций программ в контексте процесса реформы, а также 
разработки и осуществления стратегий коммуникации.  Ожидается, что в периоды 
2010-2011 гг. и 2012-2013 гг. потребуется меньше ресурсов. 

 

Секретариат сосредоточится на 
следующих аспектах: 
• укрепление глобальных связей 
между разработчиками политики 
в области здравоохранения, 
развития сельского хозяйства, 
водных ресурсов, торговли и 
окружающей среды для 
обеспечения того, чтобы 
программы по питанию, 
безопасности пищевых 
продуктов и продовольственной 
безопасности планировались и 
осуществлялись комплексным 
образом при участии всех 
заинтересованных сторон для 
обеспечения устойчивости 
положительных результатов для 
здоровья. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
9.2.1 Число выпущенных и 
распространенных среди государств-
членов и международного сообщества 
стандартов, руководств или учебных 
материалов по вопросам питания и 
безопасности пищевых продуктов 

9.2.2 Число новых норм, стандартов, 
руководств, инструментов и учебных 
материалов по предупреждению и ведению 
зоонозных и незоонозных болезней пищевого 
происхождения 

БАЗА 2008 Г. 
4 (+106 стандартов Кодекса) 2 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
15 (+105 стандартов Кодекса) 3 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
20 (+200 стандартов Кодекса) 5 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
20 (+200 стандартов Кодекса) 5 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

30 031 30 496 30 000 
ОБОСНОВАНИЕ 

9.2 Выпущены и 
распространены 
среди государств-
членов 
нормативные 
документы, 
включая 
справочники, 
регламенты, 
приоритеты 
научных 
исследований, 
руководства, 
учебные 
материалы и 
стандарты, для 
повышения их 
потенциала 
оценивать все 
формы 
неправильного 
питания, 
зоонозные и 
незоонозные 
болезни пищевого 
происхождения и 
бороться с ними, а 
также 
содействовать 
здоровой практике 
питания. 

Работа ВОЗ по нормам, стандартам и рекомендациям в отношении продовольствия и 
питания продолжится в 2008-2009 гг. для заполнения пробелов в таких важных областях, 
как микро- и макронутриенты (углеводы, жиры и масла), а также для предупреждения 
микробиологических и химических опасностей и борьбы с ними.  Такая работа потребует 
проведения полномасштабных консультаций с экспертами в партнерстве с другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций.  Большая часть ресурсов 
будет использована на уровне штаб-квартиры, и ожидаемые результаты 
предусматривают сотрудничество между ВОЗ и органами Кодекс алиментариус, а 
также деятельность по обеспечению научных консультаций, например совместного 
Комитета экспертов ВОЗ по пищевым добавкам, совместного Совещания ФАО/ВОЗ по 
остаткам пестицидов и совместного Совещания экспертов ФАО/ВОЗ по  оценке 
микробиологического риска.  Будут также выпущены руководства и учебно-методические 
материалы по питанию и ВИЧ/СПИДу, мероприятиям в области питания в школах, 
питанию в чрезвычайных ситуациях, кормлению детей грудного и раннего возраста, 
безопасности пищевых продуктов и профилактике болезней пищевого происхождения и 
зоонозов.  Ожидается, что на период 2010-2011 гг. и на период 2012-2013 гг. ресурсы 
останутся на этом же уровне, поскольку нормативная работа является постоянным 
процессом. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
9.3.1 Число государств-членов, которые 
приняли и применяют установленные ВОЗ 
Стандарты роста детей 

9.3.2 Число государств-членов, которые 
располагают национально репрезентативными 
данными надзора за основными формами 
неправильного питания 

БАЗА 2008 Г. 
20  90  
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
50  100  
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
70 120 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
100  150  
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

18 509 17 709 15 000 
ОБОСНОВАНИЕ 

9.3 Укрепление 
мониторинга и 
надзора за 
потребностями, а 
также оценки 
ответных мер в 
области питания и 
связанных с 
рационом питания 
хронических 
болезней, а также 
повышение 
возможности 
выявлять 
наилучшие 
политические 
варианты как в 
стабильных 
ситуациях, так и в  
условиях 
гуманитарных 
кризисов. Бóльшая часть ресурсов будет использоваться на региональном и страновом уровнях.  

Ресурсы, требуемые на 2008-2009 гг., будут использоваться для организации региональных 
семинаров, разработки национально репрезентативных обзоров и проведения полевых 
миссий из штаб-квартиры и региональных бюро для оказания поддержки странам в оценке 
их ответных мер.  Существует  тесная связь между этим и предшествующим 
ожидаемым результатом, поскольку мониторинг, надзор и оценка ответных мер 
обеспечивают необходимую основу для работы по включению вопросов питания, 
безопасности пищевых продуктов и продовольственной безопасности в общесекторальные 
подходы, документы по стратегиям сокращения масштабов нищеты и/или политику, 
планы и бюджеты развития.  Ожидается, что в течение двухгодичных периодов 2010-
2011 гг. и 2012-2013 гг. требуемые ресурсы останутся на прежнем уровне, поскольку 
мониторинг и оценка являются постоянными процессами. 

 



83 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2008-2013 гг. (С ПОПРАВКАМИ (ПРОЕКТ)) 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
9.4.1 Число 
государств-
членов, которые 
осуществили, по 
меньшей мере, 
три 
высокоприори-
тетных 
мероприятия, 
рекомендован-
ных Глобальной 
стратегией по 
кормлению детей 
грудного и 
раннего возраста 

9.4.2 Число 
государств-
членов, 
которые 
осуществили 
стратегии 
предупрежде-
ния 
недостаточ-
ности микро-
элементов в 
питании и 
борьбы с ней 

9.4.3 Число 
государств-
членов, 
которые 
осуществили 
стратегии 
содействия 
здоровой 
практике 
питания для 
предупрежде-
ния связанных 
с питанием 
хронических 
болезней 

9.4.4 Число 
государств-
членов, 
которые 
включили 
питание в свои 
ответные меры 
на ВИЧ/СПИД 

9.4.5 Число 
государств-
членов, 
которые имеют 
планы по 
национальной 
готовности и 
ответным 
мерам в 
случаях 
чрезвычайных 
ситуаций в 
области 
питания 

 
БАЗА 2008 Г. 
60 40 40 65 30 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
90 70 70 65 45 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
105 75 75 70 50 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
120 80 80 80 70 
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

24 314 21 261 40 000 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

9.4 Создан 
потенциал и 
оказывается 
поддержка для 
направления 
усилий 
государств-членов 
на разработку, 
укрепление и 
осуществление 
планов, политики 
и программ в 
области питания, 
ориентированных 
на улучшение 
питания на 
протяжении всей 
жизни в 
стабильных и 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Бóльшая часть ресурсов будет использоваться на региональном и страновом уровнях.  
Будет также существенно усилено присутствие ВОЗ на этих уровнях в области питания 
и безопасности пищевых продуктов.  В 2008-2009 гг. ресурсы будут использоваться для 
адекватного укомплектования штатами региональных, субрегиональных и страновых 
бюро и оказания поддержки эффективному осуществлению мероприятий в области 
питания в соответствии с потребностями и запросами стран.  Ожидается, что в 
периоды 2010-2011 гг. и 2012-2013 гг. объем требуемых ресурсов несколько сократится.  
Укрепление программ в странах, возможно, приведет к снижению запросов на 
непосредственную техническую поддержку. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
9.5.1 Число государств-членов, 
организовавших или укрепивших 
межсекторальное сотрудничество в целях 
профилактики, борьбы и эпиднадзора за 
зоонозными болезнями пищевого 
происхождения 

9.5.2 Число государств-членов, создавших 
план по сокращению числа новых случаев по 
крайней мере одной распространенной 
зоонозной болезни пищевого происхождения 

БАЗА 2008 Г. 
20 50 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
30 60 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
45 80 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
60 90  
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

17 032 16 714 30 000 
 

9.5 Укреплены 
системы 
эпиднадзора, 
профилактики и 
борьбы с 
зоонозными и 
незоонозными 
болезнями 
пищевого 
происхождения, 
созданы и 
включены в 
существующие 
национальные 
системы 
эпиднадзора 
программы 
мониторинга и 
оценки 
опасностей, 
связанных с 
пищевыми 
продуктами, а 
результаты их 
деятельности 
распространяются 
среди всех ОБОСНОВАНИЕ 
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основных 
участников. 

Бóльшая часть ресурсов будет использоваться на региональном и страновом уровнях.  
Ресурсы, требующиеся в 2008-2009 гг., будут использоваться для дальнейшего развития 
мероприятий, связанных с сетью Global Salm-Surv network, по созданию национального и 
регионального потенциала в области эпиднадзора, профилактики и борьбы с зоонозными 
болезнями пищевого происхождения.  Данный ожидаемый результат и следующий 
результат - взаимосвязаны, поскольку мониторинг и контроль за ответными мерами 
являются важными вспомогательными мероприятиями в создании эффективных систем 
обеспечения безопасности пищевых продуктов.  Ожидается, что в течение периодов 
2010-2011 гг. и 2012-2013 гг. требуемые ресурсы останутся на том же уровне, поскольку 
эпиднадзор и борьба с зоонозными болезнями пищевого происхождения являются 
постоянным процессом. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
9.6.1 Число государств-членов, 
получающих поддержку для участия в 
мероприятиях по установлению 
международных стандартов, связанных с 
пищевыми продуктами, например в 
Комиссии по Кодекс алиментариус 

9.6.2 Число государств-членов, получающих 
поддержку ВОЗ, которые создали 
национальные системы по безопасности 
пищевых продуктов и зоонозам пищевого 
происхождения, имеющие международные 
связи с системами по чрезвычайным 
ситуациям 

 
БАЗА 2008 Г. 
90 30 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
90  40 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
90 60 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
110  80  
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

20 073 15 724 30 000 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

9.6 Создан 
потенциал и 
оказывается 
поддержка 
государствам-
членам, включая 
обеспечение их 
участия в 
установлении 
международных 
стандартов в целях 
повышения их 
возможностей 
оценки риска 
зоонозных и 
незоонозных 
болезней 
пищевого 
происхождения, 
безопасности 
пищевых 
продуктов, а также 
разработки и 
осуществления 
национальных 
систем контроля за 
пищевыми 
продуктами при 
обеспечении 
связей с 
международными 
системами, 
касающимися 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Бóльшая часть ресурсов будет использоваться для оказания поддержки эффективному 
участию стран в мероприятиях по установлению международных стандартов и созданию 
эффективных систем обеспечения безопасности пищевых продуктов, питания и 
ветеринарии.  Ресурсы, которые будут требоваться на протяжении трех двухгодичных 
периодов на поддержку участия в мероприятиях по установлению стандартов, будут 
постепенно уменьшаться по мере того, как большее число стран будет способно делать 
это самостоятельно.  Ожидается, что ресурсы на создание систем останутся такими 
же в соответствии с предполагаемым уровнем потребностей. 
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Улучшать работу служб здравоохранения посредством 
совершенствования руководства, финансирования, 
укомплектования штатов и управления на основе надежных и 
доступных фактических данных и результатов научных 
исследований 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ 
Несмотря на обязательства правительств по 
укреплению здоровья населения, до сих пор 
слишком часто люди не получают 
профилактических и лечебных услуг, в которых 
они нуждаются и на которые они вправе 
рассчитывать.  Чаще всего это затрагивает 
бедные и наиболее уязвимые группы населения.  
Причины этого явления в разных странах 
различны:  нехватка персонала и товаров 
медицинского назначения;  недоступность, 
несоответствие требованиям, низкое качество 
или неприемлемость услуг по цене;  социальное 
отчуждение, которое может лишить людей 
доступа к медицинским услугам, зачастую тех, 
кто больше всего в них нуждается;  
неспособность провайдеров услуг 
здравоохранения (частных и государственных) 
адаптировать свою работу к характеру поведения 
населения, обращающегося за медицинской 
помощью.  В тех случаях, когда система оказания 
услуг не в состоянии удовлетворить 
правомерные ожидания населения, это зачастую 
свидетельствует о наличии проблем в 
финансировании, организации и управлении 
работой медико-санитарных систем. 

Извлеченные уроки 
• Системы здравоохранения с 
активной ориентацией на первичную 
медико-санитарную помощь имеют 
большое значение для оптимизации 
результатов в отношении здоровья и 
для обеспечения равноправного 
доступа, финансовой справедливости 
и высокого качества медицинской 
помощи. 

• Оценивая качество медико-
санитарных услуг, люди не только 
учитывают эффективность таких 
оказанных им услуг.  Они также 
придают значимость и другим 
аспектам:  непрерывности 
профилактической и лечебной 
помощи;  комплексности;  подходу к 
оказанию услуг, ориентированному 
индивидуально на пациента;  
безопасности;  уважении;  и 
возможности выбора.  В тех случаях, 
когда медицинская помощь 
предоставляется государственными 
или негосударственными службами, 
эти аспекты - или их отсутствие - 
оказывают значительное влияние на 
спрос, пользование и охват.  Для 
того чтобы система оказания услуг 
удовлетворяла чаяниям населения и 
специалистов, выбор моделей 
организации и управления, 
соответствующих данному 
контексту, приобретает столь же 
важное значение, что и надлежащее 
обеспечение ресурсами. 

Показатели и целевые задания 
• Сокращение разрывов в охвате населения комплексом медико-санитарных мероприятий и 
услуг, как минимум в восьми из 10 стран 

• Улучшение лидерства и руководства в рамках систем здравоохранения - по результатам 
оценки с использованием согласованных на региональном уровне ориентиров, как 
минимум, в двух из пяти стран 

• Сокращение на 25% числа стран, для которых характерен серьезный дефицит медико-
санитарных работников, и обеспечение более справедливого распределения кадровых 
ресурсов 

• Увеличение на 25% финансовых средств на проведение исследований в сфере 
здравоохранения на приоритетные проблемы в области здоровья, как минимум, в 
10 странах с низким и средним уровнем доходов в контексте достижения общего целевого 
показателя, предусматривающего выделение к 2013 г. 2% бюджетных средств, 
ассигнуемых на здравоохранение, на цели научных исследований 

• Введение в практику принятых на международном уровне стандартов на системы медико-
санитарной информации, как минимум, в 7 из 10 стран 

• Снижение числа стран, в которых выплаты за счет собственных средств составляют более 
30% всех расходов на здравоохранение  

• Разработка и осуществление стратегий в области управления системой знаний и 
электронного здравоохранения в целях укрепления медико-санитарных систем, которые 
разработаны и созданы, как минимум, в 70 странах.
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Лица, принимающие решения в сфере здравоохранения, 
вынуждены согласовывать многочисленные цели и 
конкурирующие потребности, зачастую в условиях 
нехватки основных ресурсов - финансовых средств, 
кадровых ресурсов, объектов инфраструктуры, товаров 
и материалов, информационного обеспечения и 
политической поддержки.  Зачастую им приходится 
полагаться на слабые учреждения, имеющие 
ограниченный доступ к исключительно важным базам 
знаний и фактических данных, и в этой связи они плохо 
подготовлены для проработки таких ключевых 
вопросов, как способы мобилизации средств; более 
эффективное использование существующих средств в 
целях обеспечения большей доступности, приемлемости 
по цене и эффективности оказания приоритетных услуг 
и проведения приоритетных мероприятий в пределах 
всего спектра такой деятельности;  или удержания и 
мотивации медико-санитарных работников. 

Выполнение обязанностей по реализации функций 
лидерства, руководства и управления медико-
санитарной системой (иногда называемое "руководство" 
или "распорядительство") фактически предполагает 
необходимость в доступных, компетентных, гибко 
реагирующих и продуктивных кадровых ресурсах, 
имеющих доступ к надлежащим и безопасным 
технологиям и средствам медицинского назначения;  в 
эффективном управлении работой государственных и 
негосударственных субъектов здравоохранения; в 
справедливом, достаточном и устойчивом 
финансировании, которое обеспечивает социальную 
защиту населения;  и в системе интеллектуальных 
знаний, которая строится на информационных системах, 
исследованиях и принципах управления базой знаний, 
необходимых для обоснования разрабатываемой 
политики в области здравоохранения и создания такой 
системы. 

Руководство системами здравоохранения также 
предполагает соответствующую ответственность за 
общую организацию системы оказания услуг, поскольку 
охват населения и отдача от медико-санитарных 
предприятий зависит от способа организации и 
управления услугами.  Хотя какой-то единой 
универсальной модели организации системы оказания 
услуг нет, тем не менее, некоторые хорошо 
отработанные принципы все же существуют.  
Во-первых, необходимо принять меры с целью 
предотвратить отчуждение и обеспечить всеобщий охват 
комплексными услугами;  во-вторых, необходимо 
принимать во внимание весь спектр провайдерских 
услуг, как государственных, так и частных;  в-третьих, 
необходимо избегать ненужного дублирования и 
дробления услуг;  и, в-четвертых, необходимо создать 
эффективные механизмы финансового учета с участием 
гражданского общества и общин.  Кроме того, опыт 
показал, что страны, находящиеся на различных этапах 

Извлеченные уроки 
• Для того чтобы системы 
здравоохранения работали 
эффективно и результативно, 
необходимо предусмотреть 
соответствующую функцию 
руководства и лидерства.  
Повышение потенциала в вопросах 
разработки политики, 
регулирования, управления и 
сотрудничества с 
заинтересованными сторонами 
приводит к улучшению всей 
системы оказания услуг.  Для этого 
необходимо наладить более 
активное сотрудничество между 
учреждениями и странами и 
углублять системные знания, 
позволяющие определить 
эффективность различных 
подходов к укреплению 
потенциала для руководства 
сектором здравоохранения. 

• Женщины и мужчины, 
принадлежащие к различным 
возрастным группам, 
взаимодействуют с системой 
здравоохранения не одинаково.  
Важным фактором, который 
отрицательно сказывается на 
поведении людей, стремящихся 
укрепить свое здоровье, и на 
реагировании медико-санитарных 
систем, продолжает  оставаться 
неравенство по гендерному 
признаку. 

• Хорошо подготовленные и в 
достаточной степени 
квалифицированные медицинские 
работники являются ключевым 
фактором оказания медико-
санитарных услуг хорошего 
качества, которые соответствуют 
потребностям населения. 

• Создание базы знаний и данных о 
кадровых ресурсах 
здравоохранения предполагает 
координацию работы между 
различными секторами. 

• Сильный акцент в системе оплаты 
на сборах с пользователей и 
других выплатах за счет 
собственных средств означает, что 
некоторые люди не в состоянии 
позволить себе воспользоваться 
медико-санитарными услугами, и 
может привести к 
катастрофическому финансовому 
положению и обнищанию 
некоторых пользователей.  
Оградить людей от последствий 
таких выплат за счет собственных 
средств можно с помощью 
системы предварительных выплат 
на основе налогообложения, 
страхования или сочетания обоих 
этих методов. 
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развития, стараются обеспечить безопасность 
предоставляемой помощи. 

Во многих странах по целому ряду причин не хватает 
кадровых ресурсов, необходимых для проведения 
основных медико-санитарных мероприятий.  
Производственный потенциал во многих развивающихся 
странах может быть ограничен в результате того, что 
медицинские учебные заведения в течение многих лет 
финансировались на недостаточном уровне.  Факторы 
давления могут вынудить медико-санитарных 
работников уйти с работы, что приводит к 
географическому дисбалансу между городскими и 
сельскими районами в пределах стран и между странами 
и регионами.  Серьезнейшие последствия для систем 
здравоохранения в развивающихся странах имеет 
миграция медико-санитарных работников, 
переезжающих в развитые страны. 

Развитие кадровых ресурсов в области здравоохранения 
может сдерживаться такими факторами, как 
неправильное сочетание профессий и гендерные 
перекосы, слабое согласование подготовки 
специалистов учебными заведениями с потребностями 
населения в области здравоохранения;  небезопасные 
условия труда;  слабая база знаний;  ограниченный 
акцент в работе на государственный сектор;  и 
отсутствие координации между секторами.  Работники 
здравоохранения должны быть близки общинам, и также 
должны обладать надлежащими техническими 
навыками в соответствии с основанными на 
фактических данных стандартами безопасности и 
качества. 

Ключевым фактором, определяющим здоровье и 
благополучие населения, - в той степени, в которой 
финансирование здравоохранения представляет собой в 
большинстве стран центральный элемент политических 
дискуссий, - является способ финансирования системы 
здравоохранения.  Хотя многие беднейшие страны 
нуждаются в большем объеме ресурсов, все же создание 
системы здравоохранения также предполагает 
необходимость более эффективного использования 
существующих ресурсов, поиск способов обеспечения 
более прогнозируемого финансирования, поощрение 
инноваций и инициатив по поводу приоритетности 
изменений, сотрудничества с постоянно растущим 
числом партнеров и обеспечения такого положения, при 
котором результатами работы могли бы воспользоваться 
неимущие и другие маргинализованные группы 
населения, особенно женщины.  

Принципы первичной медико-санитарной помощи не 
утратили своей актуальности и сегодня;  условия, в 
которых их необходимо воплощать в жизнь, сложны.  
Однако для обеспечения всеобщего доступа к 
качественным услугам, финансовой справедливости и 
гибко реагирующим системам требуется вновь 

Извлеченные уроки 
• Мобилизация большего объема 
средств на цели здравоохранения в 
бедных странах, для того чтобы 
укрепить здоровье людей, - условие 
необходимое, но недостаточное.  
Важное значение приобретают также 
способы более эффективного 
использования средств, равно как и 
разработка соответствующих 
механизмов предоплаты.  

• На фоне повышения спроса на 
информацию можно укрепить 
национальные системы медико-
санитарных данных в странах с 
низким и средним уровнем доходов.  
Для оказания поддержки 
необходимо объединить многих 
партнеров в соответствующую сеть, 
обеспеченную надежными 
ресурсами. 

• Прогресс в области исследований в 
сфере здравоохранения, включая 
научные исследования, посвященные 
системам здравоохранения, носит 
разрозненный характер и 
предполагает необходимость 
сильной функции лидерства и 
координации со стороны ВОЗ и ее 
партнеров в целях создания более 
надежной системы принятия 
решений в сфере здравоохранения на 
основе фактических данных. 

• Быстрый прогресс в сфере 
информационной технологии 
открывает беспрецедентную 
возможность для существенного 
изменения методов использования 
данных, информации и знаний в 
области здравоохранения как 
сообществами, так и отдельными 
лицами. 

• Для того чтобы, во-первых, "не 
причинить вреда", работники сферы 
медицинского обслуживания 
должны быть вооружены знаниями и 
средствами измерения для 
обеспечения безопасности 
предоставляемой ими медицинской 
помощи. 
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обратиться к развитию подходов первичной медико-
санитарной помощи, которые также смогут 
мобилизовать общество для преодоления факторов 
риска и работы по социально-экономическим 
детерминантам здоровья.  Они также должны обладать 
способностью быстро адаптироваться к новым задачам и 
обстоятельствам. 

Возможности поддержания систем медико-санитарной 
информации, проведения научных исследований в сфере 
здравоохранения, соответствующих национальным 
потребностям, и воплощения выводов научной работы в 
политику и практику во многих странах ограничены.  
Рост международного спроса на медико-санитарную 
информацию и данные открывают перед странами 
благоприятные возможности и ставят перед ними 
соответствующие задачи и в этой связи нуждаются в 
особом внимании и усилиях в целях удовлетворения 
национальных потребностей.  Информация, фактические 
данные и научные исследования - это не только 
важнейшие компоненты национальных систем 
здравоохранения.  Они также нужны для разработки, 
мониторинга и оценки глобальной политики и 
программ.  Мониторинг прогресса на пути к 
достижению глобальных целей, таких как Цели 
тысячелетия в области развития, самым серьезным 
образом сдерживается в силу нехватки современных и 
сопоставимых медико-санитарных статистических 
данных. 

Руководство системами здравоохранения в таких 
обстоятельствах должно строиться на принципах 
создания институционального потенциала в таких самых 
различных областях, как анализ, разработка и 
реализация политики, сокращение разрыва между 
знаниями и практикой;  оптимизация системы 
распределения и использования ресурсов;  налаживание 
сотрудничества между государственными секторами и с 
заинтересованными сторонами из государственного и 
частного секторов вне правительства;  согласование и 
адаптация политики с учетом организационной 
структуры и культуры;  регулирование поведения 
участников системы здравоохранения;  и создание 
эффективных механизмов обеспечения подотчетности и 
прозрачности. 

Для государств-членов - это сложная задача.  Для того 
чтобы наладить более эффективные рабочие 
взаимоотношения между программами и 
департаментами и преодолеть нынешнее 
организационное дробление систем здравоохранения, 
необходимо преодолеть серьезные институциональные 
преграды. 

Секретариат сосредоточится на 
следующих аспектах: 
 
• работа со странами над 
обновлением и усилением систем 
здравоохранения на основе 
первичной медико-санитарной 
помощи для содействия более 
справедливым системам 
здравоохранения; 

• четыре широких политических 
направления для уменьшения 
неравенств в отношении здоровья 
и улучшения здоровья для всех: 
организация оказания медико-
санитарной помощи вокруг 
сосредоточенной на людях 
первичной медико-санитарной 
помощи; обеспечение всеобщего 
доступа и социальной защиты; 
содействие здоровья во всей 
политике; и создание   
национального потенциала для 
широкого и подотчетного 
руководства в области 
здравоохранения 

• диагностика недостатков в 
системах здравоохранения 
посредством применения 
последовательных подходов, 
которые включают концепцию,  
общую для всей системы, однако 
обладающую достаточной 
гибкостью, позволяющей их 
использовать соответствующими 
группами программ и систем с 
различными входными 
критериями; 

• разработка и доведение до 
сведения норм, стандартов и 
руководящих принципов по 
вопросам здоровья и систем 
здравоохранения, включая 
разработку стандартных методов, 
таких как национальные счета 
здравоохранения в странах с 
низким и средним уровнем 
доходов или инструменты 
определения эффективности 
расходов, и разработка 
совокупности показателей, 
позволяющих определить 
состояние и эффективность 
работы системы здравоохранения; 

• обеспечение более 
систематических подходов к 
выяснению того, какие медико-
санитарные мероприятия 
эффективны и по какой причине, 
включая более достоверные 
данные о системах 
здравоохранения, в целях 
обоснования соответствующей 
программы исследований в сфере 
деятельности здравоохранения, 
которая в настоящее время 
находится в процессе ее 
подготовки; 



89 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2008-2013 гг. (С ПОПРАВКАМИ (ПРОЕКТ)) 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Подход ВОЗ к оказанию поддержки странам будет 
разрабатываться с учетом политического, культурного и 
социального контекста, частью которого является и 
система здравоохранения. Он будет сосредоточен на 
обновлении первичной медико-санитарной помощи 
посредством движения в направлении всеобщего охвата; 
придании людям центрального места в оказании услуг; 
интеграции здоровья в общественную политику во всех 
секторах; и инвестициях в широкое лидерство для 
лучшего руководства здравоохранением. Он будет 
определяться ценностями и принципами "Здоровья для 
всех" и соответствующих резолюций Ассамблеи 
здравоохранения. 
На страновом уровне ВОЗ будет оказывать поддержку 
по анализу недостатков в системах здравоохранения;  
налаживать сотрудничество по вопросам проведения 
обзоров и финансирования, разработки политики в 
области подготовки кадровых ресурсов для 
здравоохранения и разработки инвестиционных 
стратегий, которые вписываются в более широкую 
национальную политику в области развития;  оказывать 
помощь в наращивании национального потенциала в 
вопросах политики в области здравоохранения и 
системного анализа и исследований;  и предусматривать 
мониторинг динамики состояния систем 
здравоохранения и их эффективности. 

ВОЗ и ее партнеры будут содействовать созданию 
системы действий на глобальном уровне в ответ на 
трудности, связанные с кадровыми ресурсами для 
здравоохранения.  Она будет решать конкретные 
вопросы, касающиеся удовлетворения потребности в 
адекватном финансировании кадровых ресурсов для 
здравоохранения, расширения возможностей 
образовательных и учебных учреждений и укрепления 
пропаганды  на глобальном и страновом уровнях в целях 
обеспечения устойчивого и эффективного развития 
кадровых ресурсов. 

Международная работа ВОЗ в области информации, 
фактических данных и научных исследований будет 
проводиться на основе ее прямого сотрудничества со 
странами и будет нацелена на создание глобальных 
общественных благ, включая средства, методы и 
показатели мониторинга здоровья и эффективности 
работы систем здравоохранения, на ориентацию работы 
по установлению стандартов на научные исследования в 
сфере здравоохранения и разработку политики на основе 
фактических данных и предоставление инструментов и 
программных вариантов укрепления медико-санитарных 
служб и систем. 

ВОЗ будет использовать свою организационную мощь и 
авторитет по созданию в секторе здравоохранения 
соответствующих условий для оказания международной 
помощи на цели здравоохранения в соответствии с 

Секретариат сосредоточится на 
следующих аспектах: 

 
• разработка программных 
рекомендаций на основе 
фактических данных по таким 
проблемным вопросам, как 
способы ограничения  
катастрофических финансовых 
последствий или повышения 
производительности труда 
медицинских работников и 
обеспечения поддержки 
концепций, предусматривающих 
более неформальное обучение, 
использование новых 
информационных технологий и 
расширение сети электронного 
здравоохранения в странах и 
между странами; 

• содействие разработке политики и 
стратегий сектора 
здравоохранения на основе 
фактических данных и планов с 
указанием расходов на их 
реализацию в увязке с 
макроэкономическими 
принципами, укреплением 
потенциала министерств 
здравоохранения в деле 
разработки политики в секторе 
здравоохранения, которая 
вписывается в более широкую 
политику в области 
национального развития и 
расстановки приоритетов и 
распределения ресурсов в 
соответствии с программными 
целями; 

• обеспечение программных 
рекомендаций по конкретным 
аспектам работы систем, таким как 
стратегии и инвестиционные планы 
в области кадровых ресурсов для 
здравоохранения, развития 
информационных систем, 
программных вариантов 
финансирования здравоохранения и 
других аспектов, которые строятся 
на принципах, изложенных в 
конкретных резолюциях Ассамблеи 
здравоохранения; оказание 
поддержки в укреплении функции 
лидерства в системе национального 
здравоохранения на центральном и 
периферийном уровнях в целях 
мобилизации ресурсов для 
здравоохранения и разработки, 
осуществления, мониторинга и 
оценки политики и планов в свете 
потребностей в области 
здравоохранения с акцентом на 
укрепление национальных систем, 
включая государственные и 
негосударственные компоненты;  
привлечение сообществ и 
улучшение, в конечном итоге, 
доступа и наличия основных 
медико-санитарных услуг, что 
включает как профилактику, так и 
лечение; 
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Парижской декларацией об эффективности внешней 
помощи.   

Безопасность пациентов стала частью глобальной 
повестки дня здравоохранения.  ВОЗ предоставит 
государствам-членам нормативы и руководящие 
принципы в качестве поддержки при оценке и 
отслеживании характера и масштабов проблемы.  ВОЗ 
предоставит также основанные на фактических данных 
руководящие принципы по повышению безопасности в 
приоритетных областях.  Секретариат и государства-
члены должны работать вместе в целях повышения 
безопасности и координации международных знаний. 
Секретариат будет оказывать государствам-членам 
поддержку в создании механизмов, процедур и системы 
стимулов в целях поощрения всех заинтересованных 
сторон, включая государственных и негосударственных 
провайдеров услуг здравоохранения и провайдерских 
организаций, к сотрудничеству в целях улучшения 
системы оказания услуг и устранения факторов, 
исключающих доступ к медицинскому обслуживанию, 
основанному на принципах первичной медико-
санитарной помощи.  Он будет поддерживать усилия по 
созданию и более широкому использованию 
эффективных механизмов подотчетности, позволяющих 
сохранить приоритеты, согласованные на национальном 
уровне. 

 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, РИСКИ И ВАРИАНТЫ 
 
Достижение этой стратегической цели строится на 
следующих предположениях: 
• наличие в целом единого мнения о том, что 

правительство несет ответственность за здоровье 
всего своего населения, независимо от того, что в 
финансирование и оказание медико-санитарной 
помощи могут быть также включены и другие 
стороны; 

• финансовые каналы и принципы работы внешних 
партнеров будут изменяться в соответствии с 
Парижской декларацией по повышению 
эффективности внешней помощи; 

• формируются эффективные партнерства с 
ключевыми национальными, региональными и 
глобальными участниками, такими как региональные 
и международные финансовые учреждения, 
информационные агентства, профессиональные 
ассоциации, организации гражданского общества, 
частные субъекты, министерства финансов и 
международные экспертные группы, такие как 
Консультативный комитет по исследованиям в 
области здравоохранения; 

• происходит улучшение системы руководства и 
стратегического планирования по всем 
государственным секторам, связанным со здоровьем; 

• существует базовая экономическая, социальная и 
политическая стабильность, хотя ВОЗ будет 

Секретариат сосредоточится на 
следующих аспектах: 
• оказание поддержки в мониторинге 
динамики систем здравоохранения в 
странах и эффективности их работы с 
помощью соответствующих исследований 
и создания базы для электронного 
здравоохранения; 

• оказание поддержки в создании 
национальных систем медико-санитарной 
информации в целях сбора, анализа и 
использования надежных данных из 
демографических источников (таких как 
обследования и регистрация естественного 
движения населения, включая данные в 
разбивке по полу) и из источников, 
содержащих клинические и 
административные данные, посредством 
налаживания сотрудничества с партнерами 
с уделением приоритетного внимания 
эффективной системе распространения 
международно согласованных концепций, 
технологий и показателей, 
характеризующих системы 
здравоохранения, а также посредством 
совершенствования национальных 
информационных систем, позволяющих 
собирать данные о вводимых факторах, 
услугах и результатах работы систем 

•  продолжение работы с Комитетом 
содействия развитию ОЭСР и другими 
органами в целях усиления 
подотчетности доноров в вопросах 
здравоохранения; с глобальными 
партнерствами в сфере здравоохранения 
в целях соблюдения принципов 
"наилучшей практики", закрепленных в 
Парижской декларации по повышению 
эффективности внешней помощи;  с 
банками развития и финансовыми 
партнерствами оказание поддержки в 
мониторинге динамики систем 
здравоохранения в странах и 
эффективности их работы с помощью 
соответствующих исследований и создания 
базы для электронного здравоохранения; в 
целях пропаганды более предсказуемого 
финансирования на цели 
здравоохранения;  и с такими 
партнерствами, как Сеть по показателям 
здоровья, Глобальный альянс в 
интересах кадровых ресурсов 
здравоохранения и Альянс в интересах 
исследований политики и систем 
здравоохранения; 

• использование преимуществ 
международных неправительственных 
организаций, проявляющих интерес к 
системам здравоохранения, и 
обеспечение прозрачности в части 
намерений, расходов и воздействия; 

• предоставление поддержки 
государствам-членам в их усилиях по 
обеспечению большей безопасности 
медицинской помощи. 
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продолжать оказывать поддержку системам 
здравоохранения даже при отсутствии таких условий; 

• международные и национальные инвестиции в 
систему информации и научных исследований 
являются достаточными для удовлетворения 
растущего спроса. 

Риски, которые могут воспрепятствовать достижению 
этой стратегической цели, включают следующее: 
• финансирование со стороны доноров конкретных 

медико-санитарных мероприятий и работы по 
достижению краткосрочных результатов затрудняет 
обмен ресурсами и навыками и разработку требуемых 
систем поддержки и учреждений, общих для всех 
базовых услуг и программ, которые могли бы 
содействовать снижению ненужных затрат, 
фрагментации и дублирования работы; 

• правительства уделяют внимание только сети 
учреждений государственного сектора и не проводят 
работу по управлению и регулированию всей системы 
здравоохранения в целом; 

• правительства уделяют внимание только первичной 
помощи или медицинским услугам при первом 
контакте в ущерб помощи на вторичном или 
третичном уровне или наоборот, а не комплексным 
сетям медицинской помощи, включающим все уровни; 

• международные и национальные инвестиции в этой 
области недостаточны для удовлетворения растущего 
спроса, особенно в области развития кадровых 
ресурсов здравоохранения; 

• глобальные рыночные силы будут и впредь 
способствовать миграции работников здравоохранения 
из стран, в которых и в настоящее время наблюдается 
нехватка; 

• страны будут вынуждены и впредь подвергаться 
воздействию установленных на международном 
уровне ограничений на государственные расходы, что 
будет ограничивать их национальный потенциал по 
найму и удержанию достаточных кадровых ресурсов; 

• сохранение предпочтения вкладывать средства в 
краткосрочные неустойчивые решения в целях 
сокращения разрывов в области информации, 
фактических данных и научных исследований. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЛЯ ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
10.1.1 Число государств-
членов, которые 
регулярно обновляют 
базы данных, содержащие 
информацию о числе и 
распределении 
медицинских учреждений 
и предлагаемых медико-
санитарных услуг 

  

 
БАЗА 2008 Г. 
15   
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
20   
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

10.1 Управление и 
организация 
комплексной 
системы оказания 
медицинских 
услуг на уровне 
населения по 
линии более 
совершенной 
системы 
государственных и 
негосударствен-
ных субъектов и 
сетей 
здравоохранения, 
отражающих 
стратегию 
первичной 
медико-
санитарной 30   
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
49   
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

73 379 109 865 96 000 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

помощи, 
обеспечивающих 
увеличение охвата, 
укрепление 
справедливости, 
повышение 
качества и 
безопасности 
индивидуальных и 
направленных на 
население в целом 
медико-
санитарных услуг 
и увеличение 
отдачи от медико-
санитарных 
мероприятий. 

Управление и организация системы оказания услуг ставят серьезные задачи для многих 
стран, особенно в тех случаях, когда управление системами здравоохранения носит 
раздробленный характер, и для ВОЗ, которой придется скорректировать свои методы 
работы.  Прогресс в деле достижения этой цели будет измеряться результатами 
реализации и улучшения работы институциональных механизмов и, более конкретно, - на 
основе результатов интеграции разработки программ и систем.  В первом случае будут 
использоваться составные показатели, которые в настоящее время отрабатываются на 
практике.  В последнем случае будет проводиться оценка с течением времени в 
сопоставлении с ориентирами конкретно для данной страны или региона, в которых 
учитывается региональный контекст.  Ожидается, что в связи с развитием методов 
работы ВОЗ и увеличением ее способности в деле оказания поддержки спрос на такую 
поддержку будет расти, что предполагает необходимость увеличения финансирования.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
10.2.1 Число государств-членов, 
которые в течение последних пяти 
лет разработали в консультации с 
заинтересованными сторонами 
всеобъемлющие процессы 
национального планирования в 
области здравоохранения 

10.2.2 Число государств-членов, которые проводят 
на регулярной и периодической основе оценку 
прогресса, включая осуществление своих 
национальных планов в области здравоохранения на 
основе совместно согласованной оценки 
эффективности их систем здравоохранения 

 
БАЗА 2008 Г. 
69 27   
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
88 45   
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
103 56   
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
117 67   
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

87 484 48 058 108 000 
 
Обоснование 

10.2 Расширение 
национальных 
возможностей в 
области 
руководства и 
лидерства 
посредством 
налаживания 
политического 
диалога на основе 
фактических 
данных, 
эффективного 
руководства и 
лидерства, 
создания 
институциональ-
ного потенциала в 
области анализа и 
разработки 
политики, оценки 
эффективности 
работы системы 
здравоохранения, 
большей 
прозрачности и 
подотчетности в 
вопросах 
эффективности 
работы и более 
эффективное 
межсекторальное 
сотрудничество.  

Меры, которые необходимо принять в целях улучшения методов руководства, управления и 
регулирования национальных систем здравоохранения, по существу являются 
специфичными, однако должны приниматься с учетом фактических данных, строиться на 
основе наращивания институционального потенциала и приводить в результате к 
разработке более совершенной политики, в отношении которой созданы надлежащие 
механизмы подотчетности.  Прогресс должен оцениваться объективно с использованием 
ориентиров конкретно для данной страны или региона, и должен охватывать ключевые 
программные и стратегические вопросы с акцентом на увязку механизмов оказания услуг, 
основных функций общественного здравоохранения и политики, регулирующей обращение 
фармацевтических препаратов, технологий, развития инфраструктуры, кадровые 
ресурсы, финансирование и координацию вклада всех основных участников сектора 
здравоохранения.   
Повышение потенциала и совершенствование практических методов работы будут 
предполагать необходимость проведения систематических обзоров политики в области 
сотрудничества, которые будут использоваться для создания базы фактических данных, 
разработки соответствующих инструментов, определения ориентиров и норм и 
включения их в работу национальных учреждений.  Масштабы наращивания потенциала с 
течением времени будут, скорее всего, расширяться по мере расширения работы по 
идентификации и документальному оформлению проблем и их решений.  Поскольку 
собственный потенциал ВОЗ увеличивается, в частности на региональном и страновом 
уровнях, спрос на поддержку, как ожидается, будет расти, что повлечет за собой 
соответствующее увеличение уровня поддержки. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
10.3.1 Число государств-членов, в которых вклад основных заинтересованных сторон 
согласуется с национальной политикой и измеряется в соответствии с Парижской 
декларацией по повышению эффективности внешней помощи 
 
БАЗА 2008 Г. 
5 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
16 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
23 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
29 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

15 801 17 295 17 000 
ОБОСНОВАНИЕ 

10.3 Улучшение 
координации 
работы различных 
механизмов 
(включая 
донорскую 
помощь), которые 
позволяют 
оказывать 
государствам-
членам поддержку 
в их усилиях по 
достижению 
национальных 
целей в области 
развития систем 
здравоохранения, а 
также глобальных 
целей в области 
здравоохранения. 

В настоящее время немногие государства-члены имеют механизмы координации, 
гармонизации и согласования донорской и другой помощи, оказываемой сектору 
здравоохранения.  В целях ускорения прогресса на пути к достижению Целей тысячелетия 
в области развития ВОЗ будет продолжать оказывать правительствам поддержку в их 
усилиях по налаживанию эффективного взаимодействия с партнерами.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
10.4.1 Доля стран с низким и средним уровнем доходов, имеющих адекватные системы 
медико-санитарной статистики и мониторинга достижения Целей тысячелетия в области 
развития, связанных со здоровьем, которые соответствуют согласованным стандартам 
 
БАЗА 2008 Г. 
30%  
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
35% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
45% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
66% 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

34 352 26 574 58 000 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

10.4 Укрепление 
национальных 
систем медико-
санитарной 
информации, 
которые 
позволяют 
обеспечивать и 
использовать 
высококачествен-
ную и 
своевременную 
информацию для 
планирования 
работы в области 
здравоохранения и 
мониторинга 
работы по 
достижению 
национальных и 
важнейших 
международных 
целей. 

Рост спроса на медико-санитарную информацию, судя по всему, продолжится, поэтому 
укрепить системы медико-санитарной информации стран можно будет только в 
результате проведения существенной работы.  В 2006-2007 гг. было предоставлено 
значительно больше ресурсов по линии основных партнерств, прежде всего в рамках Сети по
показателям здравоохранения.  Ожидается, что этот рост будет в незначительной степени
продолжаться и после 2010 г., поскольку укрепление систем медико-санитарной информации
в странах займет многие годы, особенно в случае некоторых забытых направлений 
деятельности, таких как системы регистрации естественного движения населения. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 10.5 Улучшение 

базы знаний и 
фактических 
данных для 
обоснования 
решений в области 
здравоохранения 
посредством 
консолидации и 
публикации 
существующих 
данных, 
облегчения работы 
по накоплению 

10.5.1 Доля стран, для 
которых в базах данных 
открытого доступа имеется 
информация высокого 
качества с основными 
медико-санитарными 
статистическими данными  

10.5.2 Число стран, в которых 
ВОЗ играет ключевую роль в 
оказании поддержки в сборе и 
использовании информации и 
знаний, включая сбор данных на 
первичном уровне посредством 
проведения обследований, 
регистрации актов гражданского 
состояния или улучшения 
анализа и синтеза данных по 
медико-санитарным 
учреждениям для политики и 
планирования 

10.5.3 Эффективные 
исследования в целях 
создания и 
поддержания на 
глобальном и 
региональном уровнях 
механизмов 
координации и 
лидерства в сфере 
здравоохранения 
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БАЗА 2008 Г. 
66% 20 Механизмы, 

действующие на 
глобальном уровне и 
на уровне некоторых 
регионов  

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
80%  30 Механизмы, 

действующие на 
глобальном уровне и 
на уровне всех 
регионов 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
85% 35 Механизмы, 

действующие на 
глобальном уровне и 
на уровне всех 
регионов 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
Свыше 90% 45 Механизмы, 

действующие на 
глобальном уровне и 
на уровне всех 
регионов 

 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

36 484 37 751 38 000 
ОБОСНОВАНИЕ 

знаний в 
приоритетных 
областях и 
обеспечения 
глобального 
лидерства в 
разработке 
политики и 
координации 
научных 
исследований в 
сфере 
здравоохранения, в 
том числе с учетом 
этических норм 
поведения. 

Вклад ВОЗ в расширение базы знаний и фактических данных для обоснования решений в 
сфере здравоохранения будет увеличиваться значительно, позволяя сохранять и укреплять 
позицию ВОЗ в качестве мирового и регионального лидера в мониторинге ситуации в сфере 
здравоохранения.  Дальнейшая нормативная работа Организации по классификациям в 
эпоху информационной технологии приведет, как ожидается, к полному пересмотру в 
2011 г. Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем.  В целях удовлетворения спроса на работу ВОЗ в этой области ожидается 
некоторое увеличение бюджета. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
10.6.1 Доля стран с низким и средним 
уровнем дохода, в которых национальная 
система исследований в области 
здравоохранения удовлетворяет 
согласованным минимальным стандартам  

10.6.2 Число государств-членов, 
соблюдающих рекомендацию о выделении 
не менее 2% их бюджета на 
здравоохранение на цели научных 
исследований (Комиссия по исследованиям 
в области здравоохранения в целях 
развития, 1990 г.) 

 
БАЗА 2008 Г. 
10%-15% (подлежит уточнению) Менее 25% (подлежит уточнению) 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
25% Увеличение на 10% от базовых показателей 

2008 г.  
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
33% Увеличение на 8% от базовых показателей 

2009 г. 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
50%  Увеличение на 25%от базовых показателей 

2008 г. 
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

21 088 17 028 38 000 
 

10.6 Националь-
ные исследования 
в области 
здравоохранения в 
целях укрепления 
систем 
здравоохранения в 
контексте 
региональных и 
международных 
исследований и 
привлечения к 
работе 
гражданского 
общества. 

ОБОСНОВАНИЕ 
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С учетом нынешней ситуации, сложившейся во многих государствах-членах и на 
глобальном уровне, устранение недостатков, связанных с национальными исследованиями в 
сфере здравоохранения в целях укрепления систем здравоохранения, будет постепенным и 
длительным процессом. В течение следующего десятилетия в эту работу необходимо 
включать все большее число государств-членов.  Важную роль в мобилизации и 
направлении ресурсов на финансирование высокоприоритетных исследований, касающихся 
систем здравоохранения, будет играть Альянс в интересах научных исследований в 
области политики и систем в сфере здравоохранения. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
10.7.1 Число государств-
членов, принимающих 
политику управления 
системой знаний в целях 
ликвидация пробелов в 
практических знаниях, и 
особенно преодоления 
цифрового барьера 

10.7.2 Число государств-членов, 
имеющих доступ к электронным 
международным журналам и 
архивам знаний в области 
медицинских наук, по 
результатам обследования, 
проводимого раз в два года 
Глобальной обсерваторией ВОЗ 
по электронному 
здравоохранению  

10.7.3 Доля государств-
членов, имеющих 
политику, стратегии и 
регламентационные 
рамки по электронному 
здравоохранению, по 
результатам 
обследования, 
проводимого раз в два 
года Глобальной 
обсерваторией по 
электронному 
здравоохранению  

 
БАЗА 2008 Г. 
15 60 15 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
30 90 30 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
45 100 50 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
70 120 70 
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

39 064 24 774 39 064 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

10.7 Разработка и 
осуществление 
политики и 
стратегии в 
области 
управления 
системой знаний и 
электронным 
здравоохранением 
в целях 
укрепления систем 
здравоохранения. 

Работа ВОЗ по вопросам политики и стратегии в области управления системой знаний и 
электронным здравоохранением будет на начальном этапе носить, главным образом, 
нормативный характер, однако постепенно акцент в этой работе будет смещаться на 
оказание государствам-членам поддержки в вопросах осуществления.  В течение 
ближайших лет необходимо будет постоянно вкладывать средства, и в этой связи 
потребуется умеренное увеличение бюджета в целях включения компонента поддержки и 
оказания такой поддержки все большему числу государств-членов. 
ПОКАЗАТЕЛИ 
10.8.1 Число стран, сообщающих о наличии 
двух или более структур, собирающих 
данные о кадровых ресурсах для 
здравоохранения, что отражено в 
Глобальном атласе трудовых ресурсов 

10.8.2 Число государств-членов, имеющих 
национальное подразделение по политике и 
планированию в области кадровых ресурсов 
для здравоохранения 

БАЗА 2008 Г. 
63 40 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
75 50 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
85 55 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
96 60 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

10.8 Укрепление 
базы знаний и 
информации о 
кадровых ресурсах 
для 
здравоохранения и 
наращивание 
потенциала в 
области анализа, 
планирования 
осуществления 
политики, обмена 
информацией и 
результатами 
научных 
исследований. 

76 216 37 058 67 000 
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ОБОСНОВАНИЕ 
Наличие квалифицированных медико-санитарных работников способствует улучшению 
отдачи от медико-санитарных мероприятий, которое, например, выражается в 
выживании матерей и детей грудного и раннего возраста.  Вместе с тем, развивать 
кадровые ресурсы для здравоохранения невозможно в отрыве от решения других проблем.  
В целях анализа проблем в области кадровых ресурсов и определения и осуществления 
эффективных решений нужно налаживать диалог между заинтересованными сторонами 
и сотрудничество со всеми секторами.  Необходимо и далее развивать базу знаний в 
области кадровых ресурсов в целях удовлетворения потребностей здравоохранения.  Для 
определения соответствующих показателей, с помощью которых можно было бы следить 
за развитием ситуации и тенденций в области кадровых ресурсов для здравоохранения, 
необходимо собирать и анализировать соответствующие данные и информацию.  Для 
углубления знаний, для определения и более широкого применения наиболее эффективных 
видов практики в вопросах развития кадровых ресурсов для здравоохранения необходимо 
поддерживать и дополнительно стимулировать научные исследования.  Эта работа 
должна впоследствии найти отражение в укреплении потенциала стран в деле более 
активного развития кадровых ресурсов для здравоохранения, обеспечения политической 
поддержки и создания условий, позволяющих разрабатывать национальную политику и 
планы, и продолжать их осуществление в целях ограничения нехватки и устранения 
перекосов в распределении кадровых ресурсов.  Для оказания поддержки странам в 
развитии их кадровых ресурсов для здравоохранения необходимо укрепить возможности 
ВОЗ на всех уровнях.   

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
10.9.1 Доля от 57 стран с острой 
нехваткой кадровых ресурсов для 
здравоохранения, по данным Доклада о 
состоянии здравоохранения в мире, 
2006 г., имеющих многолетний план в 
области развития кадровых ресурсов для 
здравоохранения 
 

10.9.2 Доля от 57 стран с острой нехваткой 
кадровых ресурсов для здравоохранения, по 
данным Доклада о состоянии здравоохранения 
в мире, 2006 г., которые имеют 
инвестиционный план для наращивания 
масштабов работы по подготовке и обучению 
работников здравоохранения 

 
БАЗА 2008 Г. 
Менее 10% Менее 10% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
Не менее 10% Не менее 10% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
Не менее 20% Не менее 20% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
Не менее 50% Не менее 50% 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

40 041 53 979 62 000 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

10.9 Оказание 
технической 
помощи 
государствам-
членам с 
уделением особого 
внимания тем из 
них, которые 
сталкиваются с 
серьезными 
трудностями в 
области кадровых 
ресурсов для 
здравоохранения, 
в целях 
повышения 
производитель-
ности, улучшения 
распределения, 
квалификации и 
структуры и 
удержания своих 
кадровых 
ресурсов. 
 

В резолюциях WHA59.23 и WHA59.27 содержится призыв к быстрому наращиванию 
масштабов подготовки кадровых ресурсов для здравоохранения и дальнейшему укреплению 
медсестринского и акушерского дела в порядке принятия мер в ответ на глобальный 
кризис в области кадровых ресурсов для здравоохранения.  В 57 странах нехватка и 
дисбаланс достигли критического уровня.  Для того чтобы улучшить возможности 
подготовки и повысить качество образования и обучения работников здравоохранения, 
необходимо укрепить соответствующие национальные учреждения.  В целях создания 
условий, в которых страны могли бы наращивать свой кадровый потенциал в сфере 
здравоохранения на всем протяжении работы с момента найма, в течение всей трудовой 
деятельности и до выхода на пенсию, будут обеспечиваться соответствующие 
методические средства, руководящие принципы и иная техническая поддержка.  Особое 
внимание будет уделяться вопросам миграции медико-санитарных работников, и в 
сотрудничестве с глобальными партнерами будут активизироваться усилия по решению 
проблем международной миграции.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 10.10 Предостав-

ление 
государствам-
членам 
программных 
рекомендаций на 

10.10.1 Число государств-членов, 
получивших техническую и программную 
поддержку в целях мобилизации 
дополнительных средств в интересах 
здравоохранения;  снижение финансовых 

10.10.2 Число подготовленных, 
распространенных и применяемых, при 
соответствующей финансовой поддержке, 
ключевых программных рекомендаций, в 
которых отражаются наиболее эффективные 
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барьеров, препятствующих доступу, 
ограничение возможности возникновения 
катастрофического положения с 
финансовыми средствами и обнищания, 
связанного с оплатой медицинских услуг;  
или улучшение социальной защиты и 
повышение эффективности и 
справедливости в вопросах использования 
ресурсов 

виды практики мобилизации доходов, 
объединения средств и закупки, в том числе 
заключение контрактов, обеспечение 
медико-санитарных мероприятий и услуг и 
решение проблемы фрагментации в рамках 
систем, связанной с наличием вертикальных 
программ и притоком международных 
финансовых средств 

 
БАЗА 2008 Г. 
15  6 резюме по техническим вопросам для лиц, 

формулирующих политику 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
40  12 резюме по техническим вопросам 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
75 16 резюме по техническим вопросам 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
90 20 резюме по техническим вопросам  
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

31 249 25 941 41 000 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

основе 
фактических 
данных и оказание 
им технической 
поддержки в 
вопросах 
улучшения 
финансирования 
систем 
здравоохранения в 
части наличия 
средств, защиты от 
социального и 
финансового 
риска, 
справедливости, 
доступа к услугам 
и эффективного 
использования 
ресурсов. 

В последнее время существенно увеличилось количество заявок со стороны государств-
членов об оказании поддержки в поиске способов повышения эффективности и/или 
укрепления принципов справедливости, характерных для их систем финансирования 
здравоохранения, и расширения системы защиты уязвимых групп от финансового риска.  
Удовлетворение этих заявок предполагает необходимость оценки и распространения 
опыта и наиболее эффективных видов практики в различных условиях.  Для удовлетворения 
растущего спроса необходимо будет предусмотреть существенное увеличение ресурсов, 
необходимое на период 2008-2009 гг., с учетом незначительного увеличения в последующий 
период.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
10.11.1 Разработка, распространение и 
применение, при соответствующей 
поддержке, основных средств, норм и 
стандартов для ориентации в вопросах 
разработки и осуществления политики в 
соответствии с высказанными 
потребностями, которые включают 
отслеживание и распределение ресурсов, 
формирование бюджета, финансовое 
управление, экономические последствия 
болезней и социального отчуждения, 
организацию и обеспечение эффективности 
системы оказания услуг, в том числе 
заключение контрактов, или ограничение 
возможности финансовой катастрофы и 
обнищания 

10.11.2 Число государств-членов, которым 
оказана техническая поддержка по 
применению средств ВОЗ, предназначенных 
для отслеживания и оценки адекватности и 
использования финансовых средств, оценки 
будущих финансовых потребностей, 
использования и мониторинга имеющихся 
фондов или отслеживания воздействия 
финансовой политики на домашние 
хозяйства 

 
БАЗА 2008 Г. 
Разработанные и распространенные средства 
для работы с национальными счетами в 
области здравоохранения, калькуляции 
расходов, ограничения финансовой 
катастрофы и обнищания, определения 
экономической эффективности, выявления 
последствий, обусловленных схемой 
медицинского страхования, и заключения 
контрактов 

15  

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 

10.11 Разработка 
норм, стандартов и 
средств измерения 
для отслеживания 
ресурсов, оценки 
экономических 
последствий 
болезни, 
стоимости и 
воздействия 
медико-
санитарных 
мероприятий, 
катастрофического 
финансового 
положения, 
обнищания и 
социального 
отчуждения, а 
также их 
мониторинг и 
использование при 
соответствующей 
поддержке. 

Разработка дополнительных средств для 
отслеживания ресурсов, дополнительных 
выгод и экономического бремени;  

30 
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пересмотр, при необходимости, 
существующих средств.  Разработка 
принципов формирования финансовой 
политики 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
Изменения, обновление и распространение, 
при необходимости, соответствующих 
средств и систем 

40 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
Изменения, обновление и распространение, 
при необходимости, соответствующих 
средств и систем 

50  

 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

23 896 15 697 28 000 
 
ОБОСНОВАНИЕ 
В настоящее время увеличивается спрос на работу ВОЗ по обеспечению норм или 
руководств по методам оценки экономического воздействия болезни, отслеживания 
расходов в связи с конкретными болезнями или выявления и мониторинга домашних 
хозяйств, которые испытывают финансовые бедствия и впадают в нищету в результате 
необходимости оплаты медицинских услуг за счет собственных средств.  В целях 
удовлетворения этого спроса необходимо существенно укрепить потенциал, а также 
расширить возможности оказания помощи представителям директивных органов, 
которые стремятся использовать соответствующие нормы и стандарты.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
10.12.1 Присутствие ВОЗ и лидирующая роль в 
международных, региональных и национальных 
партнерствах и использование ее базы фактических 
данных для увеличения финансирования 
здравоохранения в странах с низким уровнем 
доходов или оказания поддержки странам в 
разработке и мониторинге стратегий сокращения 
масштабов нищеты, общесекторальных подходов, 
принципов расходования средств в среднесрочном 
плане и других механизмов долгосрочного 
финансирования, способных предоставить 
социальную защиту здоровья в соответствии с 
принципами первичной медико-санитарной 
помощи 

10.12.2 Число государств-членов, 
которым оказана поддержка в деле 
создания потенциала в вопросах 
разработки политики и стратегий 
финансирования здравоохранения и 
интерпретации финансовых данных, 
или предоставлена ключевая 
информация о расходах, 
финансировании, эффективности и 
справедливости в области 
здравоохранения для ориентации 
этого процесса разработки 

 
БАЗА 2008 Г. 
Участие ВОЗ в 2 глобальных или региональных 
партнерствах по вариантам финансирования;  
оказание поддержки по вариантам долгосрочного 
финансирования в 6 странах 

Оказание технической поддержки 
25 странам и ежегодное обновление 
информации о расходах на 
здравоохранение, предоставляемое 
всем 193 государствам-членам 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
Участие ВОЗ в 4 партнерствах;  оказание 
поддержки на уровне стран по вариантам 
долгосрочного финансирования в 16 странах 

Оказание технической поддержки 
55 странам и ежегодное обновление 
информации о медицинских 
расходах для всех государств-членов, 
а также информации о частоте 
случаев катастрофических расходов 
в 90 странах 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
Участие ВОЗ в 6 партнерствах;  оказание 
поддержки на уровне стран по вариантам 
долгосрочного финансирования в 28 странах 

Оказание технической поддержки 
75 странам и ежегодное обновление 
информации о медицинских 
расходах для всех государств-членов, 
а также информации о частоте 
случаев катастрофических расходов 
в 20 странах 

10.12 Проведение 
пропагандистской 
работы, 
направленной на 
выделение, в 
случае 
необходимости, 
дополнительных 
средств на 
здравоохранение;  
создание 
потенциала в 
вопросах 
разработки 
политики 
финансирования 
здравоохранения, 
интерпретации и 
использования 
финансовой 
информации;  и 
стимулирование 
накопления знаний 
и их 
использование для 
обоснования 
политики. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
Участие ВОЗ в 8 партнерствах, оказание поддержки 
40 странам 

Оказание технической поддержки 
90 странам, ежегодное обновление 
информации о медицинских 
расходах для всех стран и  пересмотр 
и обновление информации о 
катастрофических расходах 
дополнительно для 20 стран 

РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

35 000 15 209 47 000 
 
ОБОСНОВАНИЕ 
ВОЗ оказывает содействие в международной и национальной работе по увеличению 
дополнительного объема финансирования на цели здравоохранения в бедных странах и в 
интересах уязвимых групп населения в других странах.  В этой связи важно наращивать 
темпы на международном уровне и оказывать активную поддержку странам в целях 
включения компонента здравоохранения в экономические планы, например в схемы 
расходов на среднесрочный период.  Для поддержки этой работы необходимо укрепить 
потенциал страновых бюро и подразделений ВОЗ на других уровнях. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
10.13.1 Распространение и поддержка в 
использовании ключевых средств, норм и 
стандартов, которыми можно 
руководствоваться при разработке политики, 
проведении измерений и ее осуществлении 

10.13.2 Число государств-членов, 
участвующих в глобальных инициативах по 
безопасности пациентов и в других 
глобальных инициативах по безопасности, 
включая научные исследования и измерения 

 
БАЗА 2008 Г. 
Нет Нет 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
1 глобальный стандарт безопасности и 
10 основных вспомогательных средств 

30 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
2 глобальных стандарта безопасности и 
20 основных вспомогательных средств 

45 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
4 глобальных стандарта безопасности и 
40 основных вспомогательных средств 

90 

 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

 44 975  
 
ОБОСНОВАНИЕ 

10.13 Основанные 
на фактических 
данных нормы, 
стандарты и 
средства 
измерения, 
разработанные в 
целях оказания 
поддержки 
государствам-
членам для 
проведения 
количественной 
оценки и 
снижения уровня 
предоставления 
небезопасной 
медицинской 
помощи. 

Безопасность пациентов стала вопросом глобальной повестки дня здравоохранения.  ВОЗ 
предоставит нормы и руководящие принципы для оказания поддержки государствам-
членам в оценке и отслеживании характера и масштабов проблемы.  ВОЗ также 
предоставит основанные на фактических данных руководящие принципы по повышению 
безопасности в приоритетных областях.  Ответные меры ВОЗ должны носить 
комплексный характер.  Секретариат и государства-члены должны работать вместе в 
целях повышения безопасности и координации международной системы знаний. 
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Обеспечивать улучшенные доступ, качество и использование 
продукции и технологий медицинского назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ 
Действенная первичная медико-санитарная 
помощь, Цели тысячелетия в области развития, 
связанные со здоровьем, и новые действующие 
глобальные механизмы финансирования всецело 
зависят от наличия лекарственных средств, 
продукции медицинского назначения, вакцин и 
технологий здравоохранения гарантированного 
качества.  Около половины общих расходов 
государств-членов на здравоохранение 
приходится на продукцию медицинского 
назначения.  Вместе с тем, безвременная смерть 
уносит ежедневно жизнь 27 000 человек 
вследствие нехватки основных лекарственных 
средств.  Отсутствуют педиатрические 
лекарственные формы по многим основным 
лекарственным средствам.  Рыночные силы на 
международном уровне не способствуют 
разработке новых средств для лечения болезней 
бедности, а международные торговые 
соглашения устанавливают такие цены на 
будущие основные лекарственные средства, что 
они не доступны для большинства тех, кто в них 
нуждается.  Глобализация способствует 
беспрецедентному распространению поддельной 
медицинской продукции.  Контроль за новыми 
лекарственными средствами для ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза, малярии и тропических болезней с 
точки зрения безопасности не осуществляется 
именно в тех географических регионах, где они 
более всего применяются.  

С
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Извлеченные уроки 
• Без политической поддержки на 
высоком уровне и 
дополнительных инвестиций как 
в ВОЗ, так и в национальных 
бюджетах здравоохранения 
значительный потенциал 
основной продукции и 
технологии медицинского 
назначения будет оставаться 
неосвоенным, что приведет к 
ненужным болезням, 
инвалидности, смерти и 
расточительному использованию 
средств. 

• Имеются большие резервы в 
плане повышения качества и 
экономии (например, программы 
рационального использования 
лекарственных средств могут 
обеспечить трехкратную 
экономическую выгоду, а 
предварительное удостоверение 
качества увеличивает 
экономическую выгоду в 
200 раз). 

Показатели и целевые задания 
• Доступ к основной продукции и технологиям медицинского назначения, 
являющийся элементом реализации права на здоровье, признаваемого в 
конституциях стран или в национальном законодательстве.  Целевое задание:  
обеспечение такого признания в 50 странах в 2013 году 

• Наличие и средняя потребительская цена набора из 30 отдельных основных 
непатентованных лекарственных средств в государственном, частном и 
неправительственном секторах.  Целевое задание:  (1)  обеспечивается 80% наличия 
лекарственных средств во всех секторах и (2)  отношение средней потребительской 
цены на отдельные непатентованные лекарственные средства к цене на 
непатентованные лекарственные средства на мировом рынке - не более четырех 

• Этап развития национального нормативного потенциала.  Целевое задание:  оценка 
уровня национального органа регулирования;  33% стран - с органами 
регулирования базового уровня, 50% - с органами регулирования промежуточного 
уровня и 17% - с органами регулирования высокого уровня к 2013 году 

• Доля вакцин гарантированного качества, используемых в программах иммунизации 
детей.  Целевое задание:  100% к 2013 году 

• Доля выписываемых рецептов, которые соответствуют действующим национальным 
или институциональным клиническим нормативам.   
Целевое задание:  70% к 2013 году 
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Продукция и технологии медицинского назначения, 
включая оборудование, спасают жизнь людей, 
уменьшают страдания и улучшают здоровье, однако 
лишь в том случае, если они хорошего качества, 
безопасны, эффективны, имеются в наличии, доступны 
по цене, приемлемы и правильно применяются теми, кто 
их назначает, и теми, кто ими пользуется.  Во многих 
странах эти условия выполняются не всегда.  Это 
нередко объясняется непониманием потенциальных 
преимуществ полезности для здоровья и экономических 
выгод;  отсутствием политической решимости и 
государственных инвестиций;  коммерческим и 
политическим давлением, в том числе со стороны 
доноров;  и несогласованными стратегиями 
финансирования и снабжения.  В этой связи нужен 
баланс между сиюминутной выгодой 
специализированных вертикальных систем и интересами 
длительного развития всесторонней национальной 
политики, систем снабжения продукцией и 
технологиями медицинского назначения в рамках 
комплексных систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи. 
Разработка и осуществление всесторонней политики по 
продукции и технологии медицинского назначения, 
направленной на улучшение доступа к основной 
продукции и технологиям медицинского назначения 
гарантированного качества и на более рациональное их 
использование в рамках комплексной системы 
здравоохранения, внесет значительный вклад в 
улучшение здоровья и в снижение заболеваемости и 
смертности в результате, в частности, ВИЧ/СПИДа, 
малярии, туберкулеза, детских и материнских болезней. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
Расширение доступа к основной продукции 
медицинского назначения и технологиям 
гарантированного качества, улучшение их 
использования работниками здравоохранения и 
потребителями являются на протяжении многих лет 
приоритетной областью для государств-членов и 
Секретариата ВОЗ.  Эта долгосрочная цель, скорее 
всего, может быть достигнута путем разработки и 
осуществления всесторонней национальной политики в 
области продукции технологий и медицинского 
назначения.   
Надлежащее обеспечение продукцией и технологиями 
медицинского назначения гарантированного качества и 
их рациональное использование зависит, главным 
образом, от рыночных сил, но оно также требует 
государственных инвестиций, политической решимости 
и укрепления потенциала национальных учреждений 
(в том числе национальных регулирующих органов).  
Важное значение имеет применение научно 
обоснованных международных норм и стандартов, 
разработанных при помощи тщательных, прозрачных, 
всесторонних и надежных методов, а также создание и 

Извлеченные уроки 
• В новых глобальных программах 
финансирования мало уделяется 
внимания необходимости 
создания национального 
потенциала в вопросах 
поддержания качества, 
управления снабжением и 
материальным обеспечением; 
фармакобдительности; 
рационального использования 
лекарственных средств и 
технологий, что обычно 
считается обязанностью ВОЗ;  
без улучшений в этих областях 
значительная часть новых 
средств, выделяемых на 
материальное обеспечение, 
может быть потрачена впустую.  

• Спрос со стороны государств-
членов на помощь в области 
продукции и технологий 
медицинского назначения 
намного превышает возможности 
Секретариата по его 
удовлетворению.  

Секретариат сосредоточится на 
следующих аспектах: 
 
• разработка руководящих 
указаний, номенклатуры и 
справочных материалов, прибегая 
к помощи консультативных 
групп и комитетов экспертов, на 
основе региональных и 
глобальных процессов 
консультаций или других 
глобальных или региональных 
нормативных процессов, с 
уделением особого внимания 
вопросам справедливого доступа 
и рационального использования 
основных изделий (включая 
педиатрические лекарственные 
формы) и технологий, вопросам 
международного качества и 
клинических стандартов на 
новые основные изделия и 
технологии, стандарты на 
традиционные лекарственные 
средства и стратегиям 
содействия применению 
стандартов ВОЗ и контроля за их 
использованием. 
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осуществление программ, содействующих надежному 
регулированию материального обеспечения, 
обеспечению качества и рациональному использованию 
продукции и технологий медицинского назначения, в 
том числе оборудования.  В этой связи особое внимание 
следует уделять вопросам надежного снабжения, борьбы 
против подделок и нестандартной продукции, 
экономически эффективной клинической работы, 
длительного соблюдения режима лечения и борьбы 
против резистентности к антибактериальным 
препаратам.   
Особое значение следует также придавать более 
широкому применению подхода к нововведениям с 
учетом потребностей общественного здравоохранения, 
оказанию поддержки странам в использовании элемента 
гибкости, предусмотренного Соглашением о связанных 
с торговыми аспектами правах интеллектуальной 
собственности, и адаптации зарекомендовавших себя на 
практике мер, применяемых в странах с высоким 
доходом, к потребностям и условиям стран с низким и 
средним уровнями доходов.  Межправительственная 
рабочая группа по общественному здравоохранению, 
инновациям и интеллектуальной собственности 
завершила свою работу в результате принятия 
Ассамблеей здравоохранения глобальной стратегии и 
плана действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности (резолюция WHA61.21).  Глобальная 
стратегия и план действий имеют целью содействовать 
продвижению новой концепции инноваций и доступа к 
лекарственным средствам.  Они соответствуют 
необходимости определить возможные способы 
финансирования и осуществления на должном уровне 
научных исследований и разработок в области болезней, 
которые диспропорционально сказываются на 
развивающихся странах;  и направлены на 
удовлетворение потребностей в разработке новаторских 
продуктов здравоохранения и предоставление их в 
распоряжение тем, кто в них нуждается.  Многие из 
конкретных действий, предусмотренных глобальным 
планом, входят в сферу компетенции ВОЗ, включая 
регулярный мониторинг осуществления и подготовку 
докладов о достигнутом прогрессе на глобальном 
уровне.  В рамках секретариата осуществление плана 
действий будет касаться целого ряда стратегических 
целей и включать мероприятия на всех уровнях 
Организации. Кроме того, следует поощрять 
независимый надзор за доступом, безопасностью, 
качеством, эффективностью и использованием 
соответствующей продукции и технологий.  
Секретариат будет должным образом сочетать свою 
признанную руководящую техническую роль и 
глобальные нормативные функции, которые носят 
уникальный характер, с деятельностью в области 
пропаганды, политического руководства и 
целенаправленной поддержки стран.   
 

Секретариат сосредоточится на 
следующих аспектах: 
 
• содействие справедливому доступу 
и рациональному использованию 
высококачественных продуктов и 
технологий посредством оказания 
технической и политической 
поддержки органам 
здравоохранения, 
профессиональным сетям, 
организациям потребителей и 
другим участникам и содействие 
оценке потребностей и созданию 
потенциала  в поддержку первичной 
медико-санитарной помощи; 

• непосредственное осуществление 
высококачественных программ по 
линии ВОЗ/Организации 
Объединенных Наций путем 
предварительного удостоверения 
качества приоритетных вакцин, 
лекарственных препаратов и 
диагностических средств; 

• оказание поддержки странам в 
производстве, использовании и 
экспорте продукции 
гарантированного качества, 
безопасности и эффективности 
путем укрепления национальных 
регулирующих органов и 
международной программы по 
борьбе с контрафактными 
лекарственными средствами;  

• оказание поддержки странам в 
создании и осуществлении 
программ, содействующих 
рациональному регулированию, 
материальному обеспечению 
надежному снабжению и 
рациональному использованию 
продуктов и технологий в качестве 
части всеобъемлющих систем 
здравоохранения; 

• оказание поддержки странам в 
создании или укреплении систем 
наблюдения "после продажи", 
фармакобдительности, обеспечении 
безопасности крови  и надзоре за 
назначением лекарств и процедур, а 
также в том, чтобы результаты 
доводились до сведения граждан и 
других сторон в целях укрепления 
безопасности пациентов; 

• передача в глобальные базы данных 
и анализ отчетов и информации о 
значимых событиях или глобальной 
реакции по поводу качества или 
безопасности продукции и 
распространение полученных 
результатов; 

• качества и лучшему использованию 
продуктов и технологий, имеющих 
целью ликвидировать основное 
бремя болезней в странах. 
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ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, РИСКИ И ВАРИАНТЫ 
В основе достижения этой стратегической цели лежат 
следующие предположения: 
• достижение всеобщего доступа к основным изделиям и 
технологиям гарантированного качества и улучшение 
их использования работниками здравоохранения и 
потребителями будет оставаться приоритетным 
направлением работы для государств-членов и, 
следовательно, для Секретариата;   

• ВОЗ будет противодействовать недопустимому 
политическому и торговому давлению и будет 
продолжать выполнять свои уставные обязанности и 
обязанности по международным договорам в 
отношении развития международных 
фармацевтических норм и стандартов на изделия и 
технологии; 

• будут выделены достаточные ресурсы с целью 
обратить вспять тенденцию, сложившуюся в ходе 
последнего десятилетия.  
Достижение этой стратегической цели может быть 
сопряжено со следующими рисками: 
• работа в рамках национальных систем и Секретариата, 
связанная с продукцией и технологиями медицинского 
назначения, будет распределена между различными 
вертикальными программами, а не интегрирована в 
комплексную систему здравоохранения;  

• в новых глобальных программах финансирования 
необходимость наращивания национального 
потенциала в области обеспечения качества, 
управления снабжением и поставками, рационального 
использования и реализации систем 
"фармакобдительности" и безопасности крови получит 
недостаточное признание, что может привести к 
бесцельному расходованию значительной доли новых 
средств. 

Секретариат сосредоточится на 
следующих аспектах: 
 
• стимулирование разработки, 
испытаний и использования новых 
видов продукции, средств, стандартов 
и руководящих принципов в целях 
содействия более свободному 
доступу, повышению качества и 
лучшему использованию продуктов и 
технологий, имеющих целью 
ликвидировать основное бремя 
болезней в странах. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЛЯ ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
11.1.1 Число 
государств-членов, 
получивших 
поддержку в 
разработке и 
осуществлении 
официальной 
национальной 
политики, 
касающейся доступа, 
качества и 
использования 
основной продукции 
или технологий 
медицинского 
назначения 

11.1.2 Число 
государств-членов, 
получивших 
поддержку в 
разработке или 
укреплении 
комплексных 
национальных систем 
снабжения или 
материального 
обеспечения 

11.1.3 Число 
государств-членов, 
получивших 
поддержку в 
разработке и 
осуществлении 
национальных 
стратегий в области 
безопасности крови 
и борьбы с 
инфекциями и 
создании 
механизмов 
регулирования 
крови и продуктов 
крови или борьбы с 
инфекциями 

11.1.4 Опубли-
кование 
двухлетнего 
глобального 
доклада по 
вопросам цен на 
лекарственные 
средства, их 
наличия и 
доступности с 
экономической 
точки зрения 

 
БАЗА 2008 Г. 
62 20 46 Опубликование 

доклада в 2007 г. 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
68  25 52 Опубликован 

доклад 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
73 30 58 Опубликован 

доклад 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
78  35  64  Опубликование 

2 докладов 
(2011 г. и 2013 г.) 

 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

39 305 46 230 44 000 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

11.1 Пропаганда и 
поддержка 
разработки и 
контроля за 
осуществлением 
комплексной 
национальной 
политики в 
области доступа к 
основной 
продукции и 
технологиям 
медицинского 
назначения, а 
также в области их 
качества и 
использования. 

Глобальные руководящие принципы ВОЗ по вопросам доступа к продукции медицинского 
назначения и технологиям здравоохранения соблюдаются повсеместно.  Этот компонент 
работы ВОЗ содействует обеспечению справедливости, устойчивости и интеграции 
многих вертикальных программ в рамках одной национальной системы снабжения. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
11.2.1 Количество новых 
или обновленных 
глобальных стандартов 
качества, эталонных 
препаратов,  
руководящих принципов 
и средств для улучшения 
снабжения, управления и 
использования, качества 
или эффективного 
регулирования 
продукции и технологий 
медицинского 
назначения 

11.2.2 Количество 
международных 
непатентованных 
наименований, 
присвоенных 
медицинской 
продукции 

11.2.3 Количество 
приоритетных 
лекарственных 
средств, вакцин и 
диагностических 
средств и 
оборудования, 
прошедших 
предварительное 
удостоверение 
качества для 
поставок по линии 
ООН 

11.2.4 Число 
государств-
членов, в которых 
было подвергнуто 
оценке или 
получило 
поддержку 
функционирова-
ние национальных 
регулирующих 
органов 

 
БАЗА 2008 Г. 
30 в течение 
двухгодичного периода 

8900  150 20  

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 

11.2 Разработка, а 
также пропаганда и 
поддержка нацио-
нального и/или 
регионального 
осуществления 
международных 
норм, стандартов и 
руководящих 
принципов, 
касающихся 
качества, 
безопасности, 
результативности и 
экономически 
эффективного 
использования 
продукции и 
технологий 
медицинского 
назначения. 

30 дополнительных 9100 250  30  
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
15 дополнительных 9200 300 45 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
15 дополнительных 9300  350  60  
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

69 172 50 313 104 000 
 
ОБОСНОВАНИЕ 
Глобальная нормативная работа Секретариата в области вакцин, лекарственных средств 
и технологий здравоохранения носит уникальный характер и высоко оценивается 
государствами-членами, другими организациями системы ООН и международными и 
неправительственными организациями.  Она приносит пользу всем государствам-членам и 
должна оставаться независимой от решений отдельных доноров.  В настоящее время 
существует неожиданно высокий спрос на программу ВОЗ по предварительному 
удостоверению качества вакцин, приоритетных лекарственных препаратов и 
диагностических средств.  Эта программа становится основным средством создания 
потенциала национальных регулирующих органов.  Как ожидается, потребности в 
ресурсах увеличатся примерно на 30% в порядке удовлетворения спроса на 
предварительное удостоверение качества вакцин, приоритетных лекарственных 
препаратов и диагностических средств. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
11.3.1 Количество национальных или 
региональных программ по содействию 
рациональному и экономически 
эффективному использованию продукции 
или технологий медицинского назначения, 
получивших поддержку 

11.3.2 Число государств-членов, 
использующих национальный перечень 
основных лекарственных средств, вакцин или 
технологий, подвергшийся обновлению в 
течение пяти предшествующих лет, для целей 
снабжения в государственной системе или 
возмещения расходов 

 
БАЗА 2008 Г. 
5  80  
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
10  90  
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
15 95 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
20  100  
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

25 556 18 584 34 000 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

11.3 Разработан-
ные и получившие 
поддержку в 
рамках 
Секретариата и 
региональных и 
национальных 
программ, научно 
обоснованные 
руководящие 
указания в 
отношении 
содействия 
рациональному с 
научной точки 
зрения и 
экономически 
эффективному 
использованию 
продукции и 
технологий 
медицинского 
назначения 
медработниками и 
потребителями. 

Важно принять меры к тому, чтобы вопросам более рационального использования 
лекарственных средств теми, кто их назначает, и теми, кто их потребляет, - задача, 
решение которой, как считается, в первую очередь входит в обязанности ВОЗ, - уделялось 
постоянное внимание.  Если в этой области не будут произведены улучшения, то 
результаты медико-санитарных мероприятий будут достигнуты не полностью и 
значительная часть новых финансовых средств может быть затрачена впустую.  Это 
именно та область, в которой ВОЗ могла бы, при наличии соответствующей просьбы, 
передать опыт своей работы новым механизмам финансирования, таким как Глобальный 
фонд по борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии и Международный механизм 
закупки лекарственных средств - ЮНИТЭЙД. 
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Обеспечивать лидерство, укреплять руководство и 
способствовать партнерству и сотрудничеству со странами, 
системой Организации Объединенных Наций и другими 
участниками для выполнения мандата ВОЗ в дальнейшем 
осуществлении глобальной повестки дня здравоохранения, 
изложенной в Одиннадцатой общей программе работы1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ 
Лидерство и руководство Организацией 
обеспечиваются руководящими органами -
Ассамблеей здравоохранения, Исполнительным 
комитетом и региональными комитетами через 
старших должностных лиц Секретариата на 
глобальном и региональном уровнях - 
Генерального директора и региональных 
директоров.  
Руководящие органы нуждаются в эффективном  
обслуживании, а их решения должны  
осуществляться внимательно и прозрачно.  
В рамках Секретариата требуются четкие 
структуры полномочий, ответственности и 
отчетности, особенно в условиях, когда все в 
большей степени происходит децентрализация 
ресурсов и решений об их использовании и 
приближение к уровню, на котором 
осуществляются программы. 
Необходимо укреплять возможности 
Организации удовлетворять постоянно растущий 
спрос на всех уровнях на информацию по 
вопросам здравоохранения в разбивке по полу и 
возрасту.  Организация должна иметь средства 

                                                           
1  Парижская декларация по повышению эффективности внешней помощи:  причастность, 

гармонизация, согласование, результаты и взаимная отчетность, Париж, 2 марта 2005 г.  ВОЗ сотрудничает 
с ОЭСР, Всемирным банком и другими заинтересованными сторонами в адаптации Парижской декларации.  
По мере развития процесса нижеупомянутые показатели будут все в большей сере ориентироваться на 
здравоохранение:  50% официальной помощи развитию (ОПР) осваивается в рамках скоординированных 
программ, соответствующих национальным стратегиям;  90% закупок из ОПР осуществляется через 
системы снабжения стран-партнеров;  сокращение неосвоенной в данный финансовый год ОПР на 50%;  
66% ОПР оказывается в рамках подходов, ориентированных на программы;  40% миссии ВОЗ в страны 
проводится совместно;  66% аналитической работы ВОЗ в странах по вопросам здравоохранения 
проводится совместно.   

Показатели и целевые задания 
• Число стран, осуществляющих связанные со здоровьем резолюции и решения, 
принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения.  Целевое задание:  более половины 
государств-членов к 2013 г. 

• Число стран, имеющих принятую правительством стратегию странового 
сотрудничества с качественной оценкой той степени, в которой ресурсы ВОЗ 
согласовываются с партнерами и сочетаются с национальными стратегиями 
здравоохранения и развития.  Целевое задание:  80 к 2013 г. (база:  3 в 2006-2007 гг.) 

• Степень достижения показателей гармонизации и согласования, установленных в 
Парижской декларации в отношении использования официальной помощи развитию 
на цели здравоохранения1.  Целевое задание:  100% к 2013 г. 

Извлеченные уроки 
• В условиях растущего числа 
секторов, участников и 
партнеров роль ВОЗ и ее 
преимущества требуют 
глубокого понимания и 
признания.  ВОЗ потребуется 
сохранять свое положение, чтобы 
выполнить поставленные задачи 
и содействовать ликвидации 
социальных неравенств в 
отношении здоровья и 
достижению связанных со 
здоровьем Целей тысячелетия в 
области развития. 
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внутренней и внешней своевременной и 
последовательной коммуникации на региональном и 
страновом уровнях как с упреждением событий, так и во 
время кризисов, чтобы четко продемонстрировать свое 
лидерство в здравоохранении, предоставлять основную 
медико-санитарную информацию и поддерживать 
высокую репутацию Организации. 
Требуются неуклонная политическая воля, надлежащее 
руководство и лидерство на страновом уровне.  
Действительно, ключевую роль в формировании, 
регулировании и управлении системами 
здравоохранения и определении соответствующей 
ответственности правительств, общества и индивидуума 
за здоровье играет государство.  Это означает, что 
необходимо решать вопросы не только сектора 
здравоохранения, но и более широкие, например 
социальные неравенства, реформа гражданской службы 
или макроэкономическая политика, что может оказать 
большое воздействие на работу служб здравоохранения.  
Секретариат, со своей стороны, должен делать больше, 
чтобы обеспечить концентрацию своей поддержки на 
четко сформулированных страновых стратегиях, их 
отражение в среднесрочных планах и программных 
бюджетах ВОЗ и соответствие им, а также такое 
присутствие Организации, которое отвечает 
потребностям и уровню развития соответствующей 
страны, для предоставления оптимальной поддержки.  
На глобальном уровне следует укрепить некоторые 
механизмы, с тем чтобы заинтересованные стороны 
решали глобальные проблемы здравоохранения 
прозрачным, справедливым и эффективным образом.  
ВОЗ должна обеспечить всестороннее участие 
разработчиков национальной политики здравоохранения 
и консультантов во всех международных форумах, где 
обсуждаются вопросы, касающиеся здоровья.  Это 
особенно важно в условиях социальной и 
экономической взаимозависимости, когда решения по 
таким вопросам, как торговля, конфликты и права 
человека, могут повлечь серьезные последствия для 
здоровья.  Различные лица, играющие свою роль в 
здравоохранении вне правительственных и 
межправительственных органов, будь то активисты, 
представители академических кругов или лоббисты 
частного сектора, должны иметь форумы, чтобы 
прозрачным образом вносить свой вклад в глобальные и 
национальные дискуссии по политике, касающейся 
здоровья;  они также играют определенную роль в 
обеспечении надлежащего руководства и отчетности. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
Для достижения этой стратегической цели потребуется 
тесное сотрудничество  государств-членов и 
Секретариата.  Более конкретно основные действия 
будут включать следующее:  ориентация и координация 
работы ВОЗ,  укрепление руководства Организацией 
благодаря большему вовлечению государств-членов и 

Извлеченные уроки 
• Растущее число секторов, 
участников и партнеров по 
работе в области 
здравоохранения также привело 
к пробелам в отчетности и 
отсутствии синергии в 
координации действий по 
улучшению здоровья. 
Глобальные партнерства в 
интересах здоровья обладают 
потенциалом сочетать различные 
преимущества государственных 
и частных организаций, чтобы 
вместе с группами гражданского 
общества решать проблемы 
здравоохранения и преодолевать 
неравенства. 

• Ожидания, возлагаемые на ООН 
в целом, растут, равно как и 
потребность более четко 
излагать, каким образом 
Организация обеспечивает 
дополнительные преимущества.  
Особое значение имеют 
отношения на страновом уровне, 
где происходят многие 
изменения, в то время как 
международные учреждения 
согласуют свою работу с 
национальной политикой и 
программами здравоохранения и 
координируют свои усилия, с тем 
чтобы сократить общую 
управленческую нагрузку.  
В этих условиях ВОЗ нужно и 
далее играть инициативную роль 
в системе Организации 
Объединенных Наций, а также 
разрабатывать новаторские 
механизмы для управления 
глобальными партнерствами или 
участия в них, чтобы 
международная структура 
здравоохранения была более 
эффективной и лучше 
реагировала на потребности 
государств-членов. 
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эффективной поддержке Секретариата;  эффективная 
передача опыта и знаний ВОЗ государствам-членам, 
другим партнерам, заинтересованным сторонам и 
широкой общественности. 
В сотрудничестве со странами для выполнения 
глобальной повестки дня в области здравоохранения 
ВОЗ будет содействовать разработке справедливых 
национальных стратегий и приоритетов и включению 
страновых реалий и перспектив в глобальную политику 
и приоритеты.  Будет осуществляться координация 
между различными уровнями ВОЗ на основе 
эффективного присутствия в странах, соответствующего 
национальным потребностям и приоритетам;  кроме 
того, Организация будет осуществлять интеграцию 
общих принципов гендерного равенства и 
справедливости в отношении здоровья.  На 
национальном уровне ВОЗ будет  содействовать 
многосекторальным подходам к выполнению 
глобальной повестки дня в области здравоохранения, 
созданию организационного потенциала лидерства и 
руководства и планирования развития здравоохранения, 
а также техническому сотрудничеству между 
развивающимися и развитыми странами. 
Другие действия включают содействие развитию 
функциональных партнерств и глобальной архитектуры 
здравоохранения, обеспечивающей справедливые 
результаты в отношении здоровья на всех уровнях;  
поощрение согласования подходов к развитию 
здравоохранения и охране здоровья с другими 
международными учреждениями, включая организации 
системы Организации Объединенных Наций, и 
партнерами;  активное участие в дискуссиях по реформе 
Организации Объединенных Наций; и обеспечение 
встреч и совместной работы заинтересованных сторон 
по вопросам здравоохранения глобального и 
регионального значения. 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, РИСКИ И ВАРИАНТЫ 
В основе достижения этой стратегической цели лежат 
следующие предположения: 
• сохраняется приверженность всех заинтересованных 
сторон справедливости в отношении здоровья, 
надлежащему руководству и решительному лидерству, 
а государства-члены и Секретариат будут выполнять 
резолюции и решения руководящих органов; 

• сохраняются сложившиеся доверительные отношения 
между государствами-членами и Секретариатом; 

• в условиях структуры управления, ориентированного 
на результаты, будет укрепляться отчетность за 
фактическое осуществление принятых решений;  

• возможные изменения во внешней и внутренней 
обстановке в период, охватываемый Среднесрочным 
стратегическим планом, не внесут значительных 
изменений в роль и функции ВОЗ;  тем не менее,  ВОЗ 
должна быть способна прореагировать и, 
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соответственно, адаптироваться, например в контексте 
реформы Организации Объединенных Наций. 
Что касается факторов риска, которые могут помешать 
достижению этой стратегической цели, необходимо 
учитывать вероятные последствия реформы системы 
Организации Объединенных Наций;  возможности 
увеличатся, если ВОЗ будет предпринимать инициативы 
и играть инициативную роль в этом процессе.  Кроме 
того, растущее число партнерств может привести к 
дублированию действий между инициативами, высоким 
административным затратам для правительств и 
доноров, неясной отчетности и недостаточной 
согласованности со страновыми приоритетами и 
системами, в этом случае потребуется принимать 
коррективные меры. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЛЯ ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
12.1.1 Доля документов, 
представленных руководящим органам 
в предусмотренные Уставом сроки на 
шести официальных языках 

12.1.2 Уровень понимания заинтересованными 
участниками роли, приоритетов и основных 
концепций ВОЗ по данным представленного 
обследования, проведенного среди 
заинтересованных участников 

 
БАЗА 2008 Г. 
50% 76% заинтересованных участников 

осведомлены/хорошо осведомлены о ролях и 
приоритетах ВОЗ 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
75% 86% заинтересованных участников 

осведомлены/хорошо осведомлены о ролях и 
приоритетах ВОЗ 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
85% 96% заинтересованных участников 

осведомлены/хорошо осведомлены о ролях и 
приоритетах ВОЗ 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
90% 96% заинтересованных участников 

осведомлены/хорошо осведомлены о ролях и 
приоритетах ВОЗ  

 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

87 222 151 192 108 128 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

12.1 Эффективное 
лидерство и 
управление 
Организацией 
благодаря 
укреплению 
руководства, 
согласованности, 
отчетности и 
синергии в работе 
ВОЗ. 

Этот ожидаемый результат для всей Организации охватывает широкую гамму 
мероприятий, включая организацию сессий руководящих органов и других международных 
форумов по вопросам здравоохранения.  Ожидается, что в предстоящие годы ВОЗ будет 
играть более активную роль в этом отношении.  Важным фактором достижения этого 
результата будет организационное укрепление ВОЗ, включая функцию надзора. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
12.2.1 Число государств-членов, 
в которых ВОЗ увязывает свои 
страновые стратегии 
сотрудничества с приоритетами 
и циклом развития страны и 
согласовывает свою работу с 
ООН и другими партнерами по 
развитию в рамках 
соответствующих программ, 
таких как Рамочная программа 
ООН по оказанию помощи в 
целях развития, Стратегические 
документы по сокращению 
масштабов нищеты и Обще-
секторальные подходы 

12.2.2 Доля страновых 
бюро ВОЗ, которые 
рассмотрели и 
скорректировали свой 
основной потенциал в 
соответствии со 
страновой стратегией 
сотрудничества 

 

   
БАЗА 2008 Г. 
40 20%  
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
80 40%  
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
115 60%  
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
145 80%  
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

71 128 24 182 87 481 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

12.2 Эффективное 
присутствие1  ВОЗ 
в странах для 
осуществления 
стратегий 
сотрудничества 
ВОЗ со странами, 
которые 
соответствуют 
национальным 
планам 
государств-членов 
в области 
здравоохранения и 
развития и 
согласованы со 
страновой группой 
ООН и другими 
партнерами по 
развитию. 

ВОЗ будет и далее развивать деятельность на страновом уровне, добиваясь повышения 
эффективности, и в предстоящие годы, возможно, потребуются ресурсы для расширения 
сотрудничества с партнерами на страновом уровне и обеспечения механизмов 
согласования. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
12.3.1 Число партнерств в 
интересах здоровья с 
участием ВОЗ, 
действующих в 
соответствии с принципами 
наилучшей практики для 
глобальных партнерств в 
области здравоохранения  

12.3.2 Доля 
партнерств в 
интересах здоровья 
под руководством 
ВОЗ, которые 
ориентируются на 
партнерскую 
политику ВОЗ 

12.3.3 Доля стран, в которых ВОЗ 
возглавляет работу партнерств 
(формальных и неформальных) в 
интересах здоровья и развития или 
активно участвует в их работе, в 
том числе в контексте реформ 
системы Организации 
Объединенных Наций 

 
БАЗА 2008 Г. 
3 0% Менее 20% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
10 14% Более 50% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
30 50% 70% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
50 100% Будет определена к 2009 г. 
 
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

21 030 20 143 26 058 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

12.3 Глобальные 
механизмы 
здравоохранения и 
развития 
обеспечивают 
более устойчивые 
и предсказуемые 
технические и 
финансовые 
ресурсы для 
здравоохранения 
на основе 
совместной 
повестки дня в 
области 
здравоохранения, 
которые отвечают 
медико-
санитарным 
потребностям и 
приоритетам 
государств-членов. 

На предстоящие годы ожидается некоторое увеличение ресурсов, поскольку повышается 
значение более активного глобального и регионального сотрудничества между всеми 
участниками, занимающимися здравоохранением и развитием. 

                                                           
1  Присутствие ВОЗ в странах - это основа эффективного сотрудничества с ними в целях выполнения 

глобальной повестки дня в области здравоохранения, содействия осуществлению национальных стратегий, а также 
учета потребностей стран в глобальных стратегиях и приоритетах. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
12.4.1 Среднее число просмотренных 
страниц/посещений веб-сайта штаб-квартиры 
ВОЗ в месяц 

12.4.2 Число страниц на других языках 
(кроме английского), имеющихся на веб-
сайтах стран, региональных бюро и штаб-
квартиры ВОЗ 

 
БАЗА 2008 Г. 
28 млн./3,5 млн. 12 733 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
48 млн./5 млн. 22 000 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
65 млн./6 млн. 30 000 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
80 млн./7 млн. 40 000 
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

34 964 27 200 43 333 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

12.4 Обеспечен 
доступ государств-
членов, партнеров 
по 
здравоохранению 
и других 
заинтересованных 
сторон к основным 
медико-
санитарным 
знаниям и 
информационно-
разъяснительным 
материалам на 
многих языках 
благодаря 
эффективному 
обмену и 
совместному 
использованию 
знаний. 

В соответствии с деятельностью ВОЗ, мероприятия, связанные с этим ожидаемым для 
всей Организации результатом, несколько расширятся. 
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Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве гибкой, обучаемой 
организации, предоставляя ей возможность выполнять свой 
мандат более эффективно и действенно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ 
 
Как подчеркивается в Одиннадцатой общей 
программе работы, непрерывные перемены 
являются в настоящее время нормой.  
Организация должна продолжать развиваться на 
гибкой основе и с учетом обстановки, с тем 
чтобы успешно реагировать на изменяющиеся 
вызовы в глобальном здравоохранении, которые 
в будущем могут весьма отличаться от того, что 
мы имеем в настоящее время.    
Глобальное общественное здравоохранение, в 
котором ВОЗ играет ключевую роль, становится 
все более сложным.  Продолжают появляться 
новые участники и новые партнерства, и ВОЗ 
следует использовать стратегический подход к 
отношениям с ними в соответствии со своей 
ролью в качестве лидирующего учреждения в 
области здравоохранения.  Кроме того, 
предпринимаемые в развивающихся странах 
усилия по гармонизации деятельности и более 
широкие реформы в рамках системы 
Организации Объединенных Наций также 
влияют на то, каким образом действуют 
глобальные и местные участники.  ВОЗ будет 
активным образом участвовать в этих 
изменениях и может внести конструктивный 
вклад в реформу системы Организации 
Объединенных Наций, например, показывая 
пример своими методами работы.   
На протяжении последних 10 лет в значительной 
мере возросли инвестиции в здравоохранение, 
что привело к увеличению спроса стран на 
техническую поддержку со стороны ВОЗ.  Этот 
рост инвестиций также повлиял на отношения 
ВОЗ с основными партнерами и участниками, 
которые хотят большей прозрачности и 

Извлеченные уроки 
• Для повышения эффективности и 
отдачи от управленческой 
работы нужно время и 
непреходящее чувство 
преданности своему делу 
старшего руководящего звена и 
сотрудников. 

• Для воплощения реформ в сфере 
управления в повседневную 
практику нужны надежные 
информационные системы и 
точная информация на 
глобальном уровне (включая 
соответствующее разукрупнение 
по полу и возрасту). 

• Для эффективного управления и 
административного руководства 
программами ВОЗ нужно 
установить правильный баланс 
между глобальной политикой и 
системами, с одной стороны, и 
децентрализованной системой 
осуществления, учитывающей 
специфику регионов и стран, с 
другой. 

• Стремление акцентировать 
внимание на эффективности 
управления и усилении 
подотчетности - как на 
программном, так и на 
индивидуальном уровне - 
необходимо поддерживать и 
укреплять. 

Показатели и целевые задания 
• Экономическая эффективность стимулирующих функций Организации, то есть 
доля общего бюджета, истраченная на достижение этой стратегической цели по 
отношению к общему бюджету ВОЗ.   Целевое задание:  12% в 2013 г.  
(база:  14,5% в 2006-2007 гг.) 

• Приведение в соответствие расходов с программным бюджетом, измеренных в 
виде доли стратегических целей, на достижение которых тратится 80%-120% 
программного бюджета.  Целевое задание:  90% стратегических целей к 2013 г. 
(база:  60% областей работы в 2004-2005 гг.) 

• Эффективность управленческих и административных возможностей на 
страновом уровне (методологии по определению этого показателя 
разрабатываются как часть процесса измерения общей эффективности ВОЗ на 
страновом уровне). 

С
Т
РА

Т
Е
ГИ

Ч
Е
С
К
А
Я

 Ц
Е
Л
Ь

 1
3 



113 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2008-2013 гг. (С ПОПРАВКАМИ (ПРОЕКТ)) 

 

 

отчетности как с точки зрения измеряемых результатов, 
так и с точки зрения использования финансовых 
средств.   
Успехи в информационной технологии, растущая 
зависимость от глобальных экономических циклов, 
новаторские методы в управлении и все более 
конкурентный характер рынка рабочей силы влияют на 
то, каким образом ВОЗ может и должна управляться.  
В этой обстановке и несмотря на успехи в ряде областей 
некоторые нерешенные задачи по улучшению 
управленческой и административной поддержки на всех 
уровнях в Организации продолжают сохраняться.  
Общие принципы руководства ВОЗ, ориентированные 
на результаты, получили подкрепление в результате 
подготовки Одиннадцатой общей программы работы и 
разработки Среднесрочного стратегического плана.  
Однако для того чтобы эти принципы непосредственно 
опирались на имеющийся опыт, лучше отражали нужды 
стран, поощряли большую степень сотрудничества и 
содействовали гендерному равенству в рамках 
Организации, можно сделать больше.   
Управление финансовыми ресурсами в условиях, когда 
около 80% средств Организации поступает за счет 
добровольных взносов, по-прежнему сопряжено с 
определенными трудностями.  Регулярный контроль и 
отчетность о положении со средствами во всей 
Организации улучшились.  Однако необходима бóльшая 
гибкость и меньшая степень целевого назначения в 
вопросах финансирования со стороны партнеров, а 
также более эффективное использование средств во 
внутреннем плане, для того чтобы привести ресурсы в 
большее соответствие с программным бюджетом и 
снизить трансакционные расходы.  
Были успешно проведены масштабные  кадровые 
реформы, в том числе оптимизация порядка найма на 
работу и процедур классификации, переход на 
глобальную модель уровня квалификации для всех 
сотрудников, создание фонда повышения квалификации 
персонала и программы по совершенствованию 
руководящих навыков для всех сотрудников высшего 
руководящего звена.  С учетом этого прогресса 
необходимы дополнительные усилия для перехода к 
более совершенной системе планирования кадровых 
ресурсов, а также к дальнейшему упрочению культуры, 
содействующей углублению знаний и способствующей 
повышению производительности.  Потребуется также 
работа по содействию ротации и мобильности 
сотрудников в рамках Организации.  
Сбалансированность трудовой жизни необходимо 
признать в качестве важного вопроса для сотрудников, 
желающих сбалансировать свою роль в оплачиваемых 
трудовых ресурсах с другими обязанностями.  Следует 
учитывать гендерные различия и требования, 
предъявляемые к людям обстоятельствами, например 
роль многих женщин в уходе за нуждающимися в этом 
членами семьи и необходимость в то же время 

Извлеченные уроки 
• Для обеспечения доведения 
политики и обязательств по 
обеспечению гендерного 
равенства и справедливости в 
отношении здоровья до сведения 
сотрудников на всех уровнях 
Организации и ее понимания и 
интеграции на этих уровнях, в 
частности посредством обучения 
и повышения квалификации, 
необходимо приложить больше 
усилий. 
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выполнять роль в составе оплачиваемых трудовых 
ресурсов. 
Двойной задачей новой осуществляемой глобальной 
системы управления является повышение 
эффективности и результативности работы Организации 
и усиление воздействия программ ВОЗ на страновом 
уровне.  В поддержку глобальной системы управления 
проводились административные, процедурные и 
структурные изменения, в том числе создание 
глобального центра обслуживания в Малайзии.  Для 
реализации в полной мере потенциала системы по всей 
Организации необходимо будет постоянно проводить 
мониторинг этих изменений. 
С учетом децентрализации работы ВОЗ ключевая 
проблема на всех уровнях Секретариата состояла в том, 
чтобы достичь сбалансированности ответственности и 
полномочий, что является одной из необходимых 
предпосылок устойчивой подотчетности.  В ходе 
реализации глобальной системы управления достигнута 
большая степень сбалансированности.  Однако 
необходима дальнейшая работа для осуществления 
более широких рамок подотчетности для Организации.  
Кроме того, особое внимание следует уделять 
укреплению управленческого потенциала страновых 
бюро ВОЗ. 

За последние два года Организация столкнулась с 
серьезными проблемами, связанными с инвестицией 
средств в крупные реновационные работы по 
улучшению инфраструктуры и в достижение 
минимальных стандартов оперативной безопасности.  
Это происходило преимущественно за счет повышения 
потребностей в оперативной поддержке, а также за счет 
предыдущих решений о приостановке проектов в связи с 
отсутствием финансирования.  Поэтому возникла 
необходимость в определении устойчивого механизма 
инвестирования средств в крупные реновационные 
работы по улучшению инфраструктуры в обеспечение 
надежности и безопасности. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
Для того чтобы достичь стратегической цели и решить 
задачи, о которых говорилось выше, необходимо 
разработать широкие дополнительные подходы.  
На протяжении последних лет были предприняты 
значительные усилия в области внутренних реформ в 
целях укрепления возможностей Секретариата в 
административной и организационной сфере.  Эти 
усилия начинают приносить плоды.  В течение 
ближайших лет эти подходы получат более широкое 
применение и будут предусматривать переход от 
организации, руководимой главным образом с 
использованием жестких излишне бюрократических 
методов, к организации, осуществляющей контроль по 
принципам обратной связи в условиях более широкого 
делегирования полномочий и подотчетности;  переноса 
ответственности и полномочий по принятию решений в 
отношении использования средств ближе к тем уровням, 
на которых осуществляются программы;  усиления 
организационной прозрачности и целостности;  

Секретариат сосредоточится на 
следующих аспектах: 
• укрепление во всех аспектах 
работы ВОЗ подхода, 
ориентированного на результаты, 
который подчеркивает важность 
гендерного равенства и 
справедливости в отношении 
здоровья, знаний, совместного 
планирования и сотрудничества и 
который отражает сильные 
стороны ВОЗ в рамках сообщества 
по вопросам глобального 
здравоохранения и развития; 

• установление более комплексного, 
стратегического и справедливого 
подхода к финансированию 
Программного бюджета и 
управлению финансовыми 
ресурсами в Организации;  это 
включает в себя более 
согласованный подход к 
мобилизации средств; 

• создание - в целях 
укомплектования штатов 
действенным и эффективным 
образом - такой культуры, в  
рамках которой повышение уровня 
знаний является неотъемлемой 
частью работы всех сотрудников, 
поощряется этическое поведение, 
гендерное равенство, 
добросовестность и 
вознаграждается 
производительность труда и 
облегчается мобильность; 

• укрепление оперативной 
поддержки Организации за счет 
неустанного поиска более 
экономичных путей обеспечения 
административных, 
информационных и 
организационных систем и услуг, 
включая определение 
оптимального места, из которого 
могут оказываться эти услуги;  
обеспечение безопасной и 
здоровой рабочей обстановки, в 
том числе внимания к вопросам 
сбалансированности трудовой 
жизни;  управление на основе 
четко определенных 
договоренностей о предоставлении 
услуг; 

• укрепление структур и средств, 
которые позволяют задействовать 
безотказные механизмы 
подотчетности в Секретариате, 
одновременно способствуя 
взаимодействию и координации на 
различных уровнях. 
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укрепления корпоративного руководства и 
общеорганизационных систем с учетом региональных 
особенностей;  и укрепления организационного и 
административного потенциала и компетентности во 
всех точках Организации, и в особенности в страновых 
бюро.  Успешное осуществление этих стратегических 
подходов потребует активной поддержки государств-
членов посредством, например своевременного 
финансирования программного бюджета Организации, в 
том числе за счет добровольных взносов. 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, РИСКИ И ВАРИАНТЫ 
В основе достижения этой стратегической цели лежат 
следующие предположения: 
• наличие поддержки в ВОЗ – как со стороны 
государств-членов, так и Секретариата – делу 
продолжения и дальнейшего ускорения проводимых 
реформ;  успешное совершенствование 
организационной практики неуклонным образом 
требует авторитетного лидерства высшего руководства 
и желание всех сотрудников обеспечить, чтобы 
стратегия и политика  действенным образом 
преобразовывались в повседневную работу и порядок 
действий; 

• внутренние и внешние коммуникации являются 
четкими для обеспечения соответствия усилий по 
достижению этой цели изменяющимся потребностям 
Организации; 

• в течение шестилетнего периода действия плана 
внешняя и внутренняя обстановка может измениться, 
но это изменение не может существенным образом 
изменить роль и функции ВОЗ;  тем не менее, 
управленческие реформы позволят сделать ВОЗ более 
гибкой организацией, способной приспосабливаться к 
изменениям; 

• стремление к сдерживанию административных 
расходов, несомненно, сохранится;  Секретариат по-
прежнему будет удерживать расходы на минимальном 
уровне и стремиться к тому, чтобы в этом отношении 
принимались во внимание все варианты, включая 
подрядное проведение работ или перемещение 
подразделений в другую географическую точку. 
Данная стратегическая цель непосредственно связана с 
деятельностью Организации по всем остальным 
направлениям;  расширение объемов деятельности по 
другим стратегическим целям будет требовать большего 
объема ресурсов для выполнения этой работы, хотя 
данная зависимость не всегда носит линейный характер.  
На достижение этой цели могут повлиять такие риски, 
как изменение методов работы, что должно 
осуществляться без ущерба для институциональных 
знаний, качества, обеспечения надлежащих мер 
контроля и подотчетности. 
При обеспечении физической рабочей среды, 
способствующей благополучию и безопасности 
сотрудников во всех местах службы, серьезные 
проблемы могут возникнуть в тех случаях, когда 
расходы в учреждениях откладываются на более 
поздний срок: недостаточность обслуживания 
неизбежно ведет к нарушению рабочего цикла, и, как 
следствие, к увеличению общих потребностей в 
ресурсах для проведения неотложных ремонтных работ 
в более поздний срок и при более высоких расходах из-
за колебаний обменных курсов и инфляции. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЛЯ ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
13.1.1 Доля страновых рабочих планов, 
которые были подвергнуты коллегиальной 
оценке в отношении их технического качества, 
включения извлеченных уроков и отражения 
потребностей стран 

13.1.2 Ожидаемые результаты по бюро, 
для которых была проведена оценка хода 
работы в установленные сроки 
периодической отчетности 

 
БАЗА 2008 Г. 
60% 60% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
75% 80% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
90% 85% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
95% 90% 
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

36 916 35 260 43 805 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

13.1 Работа 
Организации 
определяется 
стратегическими и 
оперативными 
планами, которые 
учитывают 
накопленный 
опыт,  в которых 
отражаются 
нужды страны, 
которые 
разрабатываются в 
рамках всей 
Организации и 
которые 
эффективно 
используются для 
контроля работы и 
оценки 
результатов. 

Необходимо укрепить общий порядок управления по результатам, например совместное 
планирование, обеспечение качества, коллегиальная оценка.  Несмотря на прирост объема 
средств в двухлетнем периоде 2006-2007 гг., необходимы более крупные инвестиции, 
например на уровне регионов и стран, в целях более активного сотрудничества и большей 
интеграции.  Значительные усилия необходимы для обеспечения большей отчетности по 
эффективности программ, а также для лучшего управления процессом планирования и 
выполнения программ в Организации.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
13.2.1 Степень соблюдения ВОЗ 
Международных стандартов учета в 
государственном секторе 

13.2.2 Сумма добровольных взносов, которые 
классифицируются как "с полной и высокой 
степенью гибкости" 

 
БАЗА 2008 Г. 
Стандарты учета пока не соблюдаются Нет 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
Соблюдение Международных стандартов 
учета в государственном секторе 

200 млн. долл. США 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
Нет 300 млн. долл. США 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
Нет 400 млн. долл. США 
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

60 654 71 264 72 538 

13.2 Рациональ-
ные финансовые 
методы и 
эффективное 
управление 
финансовыми 
ресурсами 
посредством 
непрерывного 
контроля и 
мобилизации 
ресурсов для 
согласования 
ресурсов с 
программным 
бюджетом. 

 
ОБОСНОВАНИЕ  
Предлагаемый прирост отражает особое внимание, уделяемое более согласованному  и 
стратегическому подходу к вопросам мобилизации ресурсов, который требует 
корпоративных усилий.  Потребуются определенные инвестиции для перехода на 
Международные стандарты учета для госсектора и для большей финансовой 
подотчетности и дисциплины.  Указанные выше потребности в ресурсах включают 
20 млн. долл. США на хеджирование обменных курсов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
13.3.1 Процент бюро, 
где имеются 
утвержденные планы 
кадровой работы на 
двухлетний период 

13.3.2 Количество сотрудников, 
переведенных на новые посты или 
в новые места службы в течение 
двухлетнего периода 
(откладывается до двухгодичного 
периода 2010-2011 гг.) 

13.3.3 Доля сотрудников, 
удовлетворяющих 
критериям цикла Системы 
развития управления 
эффективностью работы 

 
БАЗА 2008 Г. 
40% 100 65% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
75% 300 75% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
85% 300 85% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
100% 500 95% 
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

29 630 37 863 35 549 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

13.3 Проведение 
такой кадровой 
политики и 
практики, которая 
содействует 
привлечению и 
удержанию 
наиболее 
одаренных людей 
и которая 
способствует 
повышению 
уровня знаний и 
профессиональ-
ному развитию, 
повышает отдачу и 
содействует 
формированию 
этического 
поведения. 

Предлагаемый прирост отражает необходимость укрепления на региональном уровне 
возможности оказывать более активную поддержку руководителям и сотрудникам в 
регионах и странах.  Значительные усилия необходимы для дополнительного укрепления 
руководства кадровыми ресурсами путем внедрения новых мер, которые активизируют 
мобильность и ротацию сотрудников, содействуют повышению эффективности работы 
и т.п.. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
13.4.1 Число направлений 
информационной технологии, 
реализованных по всей Организации 
согласно передового опыта практической 
деятельности 

13.4.2 Процент бюро, использующих 
управленческую информацию в режиме 
реального времени 

 
БАЗА 2008 Г. 
0 0 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
3 Штаб-квартира, 5 региональных бюро и 

соответствующие страновые бюро 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
5 Штаб-квартира, 5 региональных бюро и 

соответствующие страновые бюро 
  
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
7 Все соответствующие места службы ВОЗ, 

включая, в соответствующих случаях, 
субстрановые и полевые бюро 

 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

106 228 109 393 127 483 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

13.4 Обеспечение 
стратегий, 
политики и 
практики 
управления 
информацион-
ными системами, 
которые помогают 
изыскать 
надежные, 
безопасные и 
экономичные 
решения в 
процессе 
удовлетворения 
изменяющихся 
потребностей 
Организации. 

В этой области ресурсы остаются сравнительно стабильными вследствие, с одной 
стороны, снижения удельной стоимости, обусловленного повышением эффективности и 
глобальной системой снабжения ресурсов информационной технологии из более дешевых 
точек, и, с другой стороны, увеличения стоимости, связанного с реализацией новой 
глобальной системы управления и одновременным использованием прежних и новых 
программ, что нуждается в дополнительной поддержке.  К 2012-2013 гг. Организация 
начнет процесс модернизации технической базы этой системы по получении нового 
обязательного программного обеспечения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
13.5.1 Доля услуг, предоставляемых глобальным сервисным центром в соответствии с 
критериями соглашений об обслуживании 
 
БАЗА 2008 Г. 
0% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
75% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
90% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
100% 
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

149 647 133 818 179 217 
 
ОБОСНОВАНИЕ 

13.5 Услуги по 
административно-
организационной 
поддержке1, 
необходимые для 
эффективного 
функционирова-
ния Организации, 
предоставляемые в 
соответствии с 
Соглашением об 
обслуживании, в 
котором особое 
внимание 
уделяется качеству 
и гибкости. 

Общий объем работы увеличивается по всей Организации, и службы поддержки должны 
это учитывать.  В то же время усилия по поиску наиболее эффективных с экономической 
точки зрения путей работы также приведут к некоторой экономии.  Вместе с тем, в 
течение двухгодичного периода 2008-2009 гг. необходимо будет слегка повысить уровень 
обеспеченности ресурсами. Оптимизация расходов в контексте глобального анализа 
работы подразделений будет произведена в течение нескольких ближайших месяцев. 

 1  Сюда относятся такие службы, как информационная технология, кадровые ресурсы, финансовые 
ресурсы, материально-техническое снабжение и службы перевода. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
13.6.1 Степень удовлетворенности 
качеством услуг во всех основных 
местах службы в результате 
обеспечения  эффективной 
инфраструктурной поддержки 

13.6.2 Процент подразделений, которые регулярно 
проводят учебно-тренировочные мероприятия по 
эвакуации зданий 

 
БАЗА 2008 Г. 
Отсутствует 30% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2009 Г. 
60% 50% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
75% 80% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2013 Г. 
85% 100% 
 
РЕСУРСЫ (ТЫС. ДОЛЛ. США) 
Бюджет на 2008-2009 гг. Проект бюджета на 2010-2011 гг. Сметы на 2012-2013 гг. 

159 297 136 289 181 408 
 

13.6 Рабочая 
среда, 
способствующая 
хорошему 
самочувствию и 
безопасности 
сотрудников во 
всех местах 
службы. 

ОБОСНОВАНИЕ 
 Прирост по этому ожидаемому результату главным образом объясняется увеличением 

расходов на безопасность, связанных с Минимальными оперативными стандартами 
безопасности.  Общая потребность в ресурсах будет точнее подсчитана в течение 
ближайших месяцев по мере разработки генерального плана капитальных затрат.  
Потребности в ресурсах включают фонд безопасности и фонд недвижимого имущества. 
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