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Предисловие Генерального директора 

Я представляю здесь этот Проект программного бюджета на 2010-2011 гг. в условиях 
жестокого финансового кризиса и экономического спада.  Обсуждение этого бюджета 
государствами-членами показывает, что все страны мира в той или иной степени 
затрагиваются, пожалуй, самым серьезным спадом экономической деятельности за прошедшие 
несколько десятилетий. 

Мы также находимся в центре самых масштабных усилий в истории человечества, имеющих 
целью сократить масштабы нищеты и устранить постоянно увеличивающиеся различия в 
результатах мероприятий по охране здоровья, которые наблюдаются как внутри стран, так и 
между ними.  Никто не хочет, чтобы темпы этих усилий сошли на нет. 

В последние годы в повестке дня в области развития вопрос здоровья приобретает все более и 
более приоритетный характер.  Этот момент является результатом накопления надежных 
фактических данных, свидетельствующих о том, что вложение средств в охрану здоровья – это 
вложение средств в развитие.  Эти данные надежны и верны даже в условиях финансового 
кризиса. 

В этой связи правительства, специалисты по разработке политики и международные 
сообщества в целом должны в обязательном порядке нести ответственность за взятые ими 
обязательства в области здравоохранения, а компонент здравоохранения должен быть в 
обязательном порядке включен в соответствующие пакеты национальных и международных 
мер финансового стимулирования.  В свою очередь сектор здравоохранения должен признать, 
что улучшения в секторе здравоохранения предполагают необходимость взаимодействия со 
многими другими секторами, включая образование, сельское хозяйство и природоохранную 
деятельность. 

По мнению экономистов, этот финансовый кризис носит беспрецедентный – и 
непредсказуемый – характер, поскольку он наступает в условиях кардинального повышения 
уровня взаимозависимости.  Эта взаимозависимость связывает воедино, как никогда ранее, 
различные общества и их экономику, а также различные секторы правительства. 

Сферы программной деятельности уже не имеют четких границ.  Сейчас для решения многих 
проблем в области здравоохранения требуются совместные стратегические действия с 
секторами, которые не занимаются вопросами здравоохранения.  Аналогичным образом, 
стратегические действия в других секторах имеют важные последствия для здоровья.  Одним из 
четких примеров таких последствий является изменение климата, которое сопровождается 
многочисленными последствиями для здоровья.  Сектор здравоохранения должен и впредь 
настаивать на включении компонента здравоохранения во все стратегии, подкрепляя эту 
позицию выводами Комиссии по социальным детерминантам здоровья. 

Управление с учетом риска, обеспечение готовности и профилактика – основные функции 
общественного здравоохранения, и у нас есть средства, а также богатый опыт, которые должны 
помочь нам эффективно исполнять эти функции.  Хотя никто не может предсказать, каким 
образом нынешний кризис будет развиваться далее или какие конкретные угрозы для здоровья 
могут возникнуть в этой связи, мы, тем не менее, должны сделать все возможное, чтобы 
предвосхитить эти угрозы, подготовиться, обеспечить защиту, принять меры предупреждения и 
избежать некоторых серьезных ошибок, которые допускались в прошлом.  В этой связи в 
начале этого года я созвала консультацию высокого уровня по финансовому кризису и 
глобальному здравоохранению.  Эта работа продолжается и сейчас. 

Во время кризиса сектор здравоохранения должен настойчиво продолжать свою работу по 
сохранению достигнутых им результатов, поддержанию своих возможностей и обеспечению 
дальнейшего вклада в достижение более широких целей в социальной сфере.  В соответствии с 
моим обязательством по активизации первичной медико-санитарной помощи я хотела бы 
подтвердить, что равноправный доступ к медицинской помощи и большая справедливость в 
плане мероприятий по охране здоровья – основополагающие факторы хорошо работающей 
экономики в любой стране.  Я хотела бы также подтвердить, что одной из основных единиц 
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измерения нашего прогресса как цивилизованного общества является именно справедливость в 
вопросах здравоохранения. 

ВОЗ будет неуклонно соблюдать свои обязательства по решению приоритетных задач, которые 
четко определены ее государствами-членами, обеспечению бюджетной дисциплины, 
управлению, ориентированному на достижение конкретных результатов, и укреплению 
здоровья всех людей.  Я представляю Предлагаемый программный бюджет ВОЗ на 2010-
2011 гг., который разработан с учетом нулевого номинального роста обязательных взносов, в 
контексте именно этих стоящих перед нами задач. 

Основные приоритеты ВОЗ остаются неизменными: 

• осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в целях оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие 
международное значение (в том числе на те, которые вызваны вспышками новых болезней, и 
болезней, которые обладают потенциалом эпидемии), опираясь на опыт работы по ликвидации 
полиомиелита, в целях создания эффективной инфраструктуры эпиднадзора и ответных мер; 

• борьба с эпидемическими хроническими неинфекционными болезнями с акцентом на мерах 
по снижению таких факторов риска, как потребление табака, неправильное питание и 
отсутствие физической активности; 

• снижение показателей материнской и детской смертности посредством расширения 
масштабов мероприятий, направленных на обеспечение всеобщего доступа и охвата населения 
эффективными мерами вмешательства и укрепление системы медико-санитарных услуг; 

• укрепление систем здравоохранения с акцентом на развитие кадровых ресурсов, 
финансирование и медико-санитарную информацию; 

• повышение эффективности работы и создание и организация партнерств в целях достижения 
как можно лучших результатов в странах. 

В этом двухгодичном периоде Организация ввела в действие Среднесрочный стратегический 
план на 2008-2013 гг., содержащий 13 стратегических целей1.  В интересах обеспечения 
стратегической последовательности и сопоставимости последующих бюджетов мы сохранили 
суть 13 стратегических целей, содержащихся в Предлагаемом программном бюджете на 2010-
2011 гг., за исключением ряда изменений, которые были внесены в порядке реагирования на 
возникающие проблемы общественного здравоохранения, такие как изменение климата и 
безопасность пациентов. 

В настоящее время на всех уровнях Организации продолжает проводиться работа по приданию 
более значимого и точного характера тем показателям, с помощью которых можно будет 
измерить достижения в работе Секретариата.  Сейчас эта работа продолжается.  Со своей 
стороны, я настаиваю на внесении дальнейших улучшений.  Если показатели эффективности 
работы будут более точны, если они легче поддаются измерению и если они в большей степени 
соответствуют действительности, мы сможем более эффективно воплотить имеющиеся 
ресурсы в осязаемые результаты. 

 

 

 

В соответствии с резолюцией WHA60.11 Среднесрочный стратегический план на 2008-2013 гг. 
был пересмотрен с учетом результатов обсуждений, состоявшихся на сессиях региональных комитетов и 
на Сто двадцать четвертой сессии Исполнительного комитета в январе 2009 года.  Пресмотренный 
вариант представляется на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в документе MTSP/2008-2013 гг.  
(с поправками (проект)). 
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Когда я вступала в должность, я заявила о своей глубокой приверженности делу обеспечения 
подотчетности и рационального руководства.  Эта приверженность положила начало процессу 
анализа и дифференциации той деятельности, которую ВОЗ контролирует полностью, той 
деятельности, в которой мы сотрудничаем с другими, и той деятельности, в которой наше 
участие в значительной мере определяется внешними событиями, неподвластными нашему 
контролю.  Для обеспечения большей ясности и в порядке отражения различных бюджетных и 
управленческих требований Предлагаемый программный бюджет на 2010-2011 гг. представлен 
в разбивке по трем сегментам: 

• базовые программы ВОЗ 

• специальные программы и совместные механизмы 

• реагирование на вспышки и кризисы 

Всеобщее распределение ресурсов производится, как и раньше, с соблюдением принципа 
"70%/30%" и в соответствии со стратегией укрепления основной поддержки, оказываемой 
странам на местах, в условиях обеспечения адекватной вспомогательной поддержки со стороны 
штаб-квартиры и региональных бюро.  Распределение бюджетных средств между отдельными 
регионами и штаб-квартирой осталось прежним.   

Я должным образом учла озабоченность государств-членов и высказанные ими замечания в 
ходе обсуждения в Комитете по программным, бюджетным и административным вопросам и 
членами Исполнительного комитета на его Сто двадцать четвертой сессии в январе 2009 г. и 
внесла следующие изменения в проект бюджета, предложенный в то время. 

Обязательные взносы предлагается оставить на уровне 2008-2009 гг. в сумме 
928,8 млн. долл. США, что отражает нулевой номинальный рост.  Прочие поступления, уровень 
которых ограничен 15 млн. долл. США, в настоящее время включены в общую сумму взносов, 
что отражает прогнозируемые поступления в виде накопленных процентов и выплаты 
задолженности.  Фактически это означает увеличение расходов, обусловленное колебаниями 
валютных курсов, и необходимость компенсации эффекта инфляции за счет повышения 
эффективности. 

Я также приняла к сведению озабоченность государств-членов по поводу дилеммы, которая 
состоит в сохранении в какой-то мере наших замыслов и стремлений и в то же время в 
привнесении элемента реализма с учетом нашего потенциала в области осуществления и 
прогнозируемых поступлений в условиях сложившейся финансовой ситуации на глобальном 
уровне, которая, судя по всему, сохранится и в течение финансового периода 2010-2011 годов.  
В порядке обеспечения сбалансированности этих факторов я предложила умеренное (в целом 
на 10%) сокращение по сравнению с базовым программным уровнем утвержденного 
программного бюджета ВОЗ на 2008-2009 годы.  Это сокращение составляет 
374 млн. долл. США, в результате чего базовый программный бюджет ВОЗ устанавливается в 
общей сложности на уровне 3368 млн. долл. США. 

Обсуждение по поводу приоритетов, состоявшееся в ходе сессии Исполнительного комитета в 
январе, позволило наметить способ, с помощью которого было проведено это сокращение по 
стратегическим целям.  В пределах этого общего сокращения на уровне 10% сокращение по 
отдельным стратегическим целям варьируется в различной степени.  В соответствии с 
предложениями, высказанными государствами-членами, сокращение меньше среднего 
предлагается в отношении стратегических целей 3 и 6 (неинфекционные болезни);  
стратегической цели 4 (охрана здоровья матерей и детей);  стратегической цели 7 (социальные 
детерминанты здоровья);  и стратегической цели 9 (питание).   

С учетом этого пересмотра и соответствующих корректировок в двух других сегментах 
бюджета общая сумма предлагаемого программного бюджета на 2010-2011 гг.  составляет 
4540 млн. долл. США. 
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Что касается финансирования бюджета, то в этой связи предусмотрены новые механизмы.  
Обеспечение всестороннего исполнения программного бюджета, когда обязательные взносы 
составляют лишь 20% от общей суммы, как и раньше, остается весьма сложной задачей.  Тот 
факт, что подавляющее большинство программ, предусмотренных бюджетом, продолжает 
финансироваться за счет добровольных взносов, отражает поддержку и доверие государств-
членов и других партнеров.  Я благодарна тем государствам-членам, которые решили 
поддержать Организацию посредством заключения рамочных соглашений на более длительный 
срок и посредством все большего увеличения взносов, которые не обусловлены конкретными 
целями.  Это единственный имеющийся у нас механизм, который позволяет корректировать 
распределение финансовых средств в зависимости от ожидаемых результатов.   

Предлагаемый программный бюджет на 2010-2011 гг. поставит перед нами в какой-то мере 
особую проблему в связи с тем, что в период, начиная с данного момента и до его исполнения, 
в действие может фактически вступить множество неизвестных факторов.  Вместе с тем, один 
вопрос не вызывает никаких сомнений:  Организация обязана неукоснительно и решительно 
поддерживать инвестиции в здоровье как в ходе нынешнего финансового кризиса, так и после 
его завершения. 

Я с удовлетворением представляю этот Предлагаемый программный бюджет на 2010-2011 гг. 
на рассмотрение государств-членов. 
 
 

 
 

Д-р Маргарет Чен 
Генеральный директор 

 
Женева, [дата 2009 г.]. 
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Объединенных Наций и другими участниками для выполнения мандата  
ВОЗ в дальнейшем осуществлении глобальной повестки дня  
здравоохранения, изложенной в Одиннадцатой общей программе работы .......  75 

13. Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве гибкой, обучаемой организации,  
предоставляя ей возможность выполнять свой мандат более эффективно и  
действенно ................................................................................................................  78 
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Правило округления:  Программный бюджет ВОЗ рассчитан в тысячах 
долларов США и представлен в миллионах.  Каждая из этих цифр правильная, однако в 
связи с их округлением общая указанная сумма может немного отличаться от общей 
суммы, рассчитанной путем суммирования напечатанных цифр.  В таком случае общую 
сумму следует считать правильной, поскольку в ней учитываются лежащие в ее основе 
цифры. 

 
 
 
 
 


