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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1 
Уменьшить медико-санитарное, социальное и экономическое бремя 
инфекционных болезней 

 

Охват 
Работа по достижению этой стратегической цели сосредоточена на мерах профилактики, 
раннего выявления, диагностики, лечения, контроля, полной и частичной ликвидации в 
целях борьбы с инфекционными болезнями, которые диспропорционально влияют на 
бедные и маргинализованные группы населения.  Рассматриваемые болезни включают 
следующие, но не ограничиваются ими:  предупреждаемые с помощь вакцин, 
тропические, зоонозные и вызывающие эпидемии болезни, за исключением ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза и малярии. 
 
Связи с другими стратегическими целями 
• Стратегические цели 2, 3, 4, 6 и 9:  в связи с комплексной борьбой с болезнями, 
эпиднадзором за факторами риска и согласованными инициативами в области научных 
исследований. 

• Стратегическая цель 5:  в связи со взаимной поддержкой в ходе операций на местах и 
безопасности в области здравоохранения. 

• Стратегическая цель 8:  в связи с принятием адекватных решений для удаления 
медицинских отходов. 

• Стратегическая цель 9:  в связи со связанными с водой и санитарией аспектами 
зоонозных болезней. 

• Стратегическая цель 10:  в связи с осуществлением программ с помощью подходов, 
обеспечивающих финансовую стабильность систем здравоохранения.  

• Стратегическая цель 11:  в связи с доступом к безопасным и эффективным вакцинам, 
лекарственным средствам и практическим мероприятиям, а также с обеспечением 
качества диагностических средств и лабораторных служб. 

 
Основные специальные программы ВОЗ и механизмы сотрудничества, 
вносящие вклад в достижение ожидаемых результатов для всей 
Организации и включенные в бюджетный пакет 
• Эффективное сотрудничество с партнерами по ГАВИ 
• Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита 
• Партнерство по борьбе с забытыми тропическими болезнями 
• Специальная программа по научным исследованиям и подготовке специалистов по 
тропическим болезням 

• Партнерства по исследованиям в области вакцин 
• Трехстороннее Соглашение ВОЗ-ФАО-МБЭ по ведению птичьего гриппа и других 
возникающих болезней 

Общий бюджет для стратегической цели по местоположению на 2010-2011 гг.  
(млн. долл. США) 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

424,1 30,5 180,4 28,6 134,4 48,5 422,0 1268,4 
 

Распределение ресурсов для стратегической цели на 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 
 Страны Регионы Штаб-квартира ИТОГО 

Все финансирование на 2010-2011 гг. 618,4 228,0 422,0 1268,4 
Доля в % по уровням 48,8% 18,0% 33,3%  
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Бюджет по ожидаемым для всей Организации результатам и местоположению 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
1.1.1 Число государств-членов, для 
которых характерно не менее 90% 
национального охвата вакцинацией 
(АКДС-3) 

1.1.2 Число государств-членов, внедривших 
вакцину Haemophilus influenzae типа b в свои 
национальные схемы иммунизации  

 
БАЗА 2010 Г. 
130 135 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

1.1 Оказание 
политической и 
технической 
поддержки 
государствам-
членам для 
доведения до 
максимума 
справедливого 
доступа всех 
людей к 
вакцинам 
гарантированного 
качества, включая 
новые 
иммунизаци-
онные изделия и 
технологии, а 
также интеграция 
других важных 
мероприятий по 
охране здоровья 
детей с 
мероприятиями 
по иммунизации. 

140 150 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

53,0 5,6 36,4 5,0 26,1 8,8 25,0 159,8 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
1.2.1 Процент заключительных 
страновых докладов, демонстрирующих 
приостановление передачи дикого 
полиовируса и сдерживание запасов 
дикого полиовируса, принятых 
соответствующей региональной 
комиссией по сертификации ликвидации 
полиомиелита 

1.2.2 Процент государств-членов, использующих 
тривалентную пероральную 
противополиомиелитную вакцину, и имеющих 
график и стратегию прекращения в конечном 
итоге ее использования в программах плановой 
иммунизации 

 
БАЗА 2010 Г. 
75% 0% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

1.2 Эффективная 
координация и 
оказание 
поддержки для 
достижения 
сертификации 
ликвидации 
полиомиелита и 
уничтожения или 
надлежащего 
сдерживания 
полиовирусов, 
что ведет к 
одновременному 
прекращению 
использования во 
всем мире 
пероральной 
противополио-
миелитной 
вакцины. 

95% 50% 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

227,8 2,1 71,3 4,7 47,1 5,3 108,1 466,3 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 1.3 Обеспечение 
эффективной 
координации и 
поддержки 
государствам-
членам для 
предоставления 
доступа всем 
группам населения 
к мероприятиям по 
профилактике, 

1.3.1 Число 
государств-
членов, 
сертифицирован-
ных в 
отношении 
полной 
ликвидации 
дракункулеза 

1.3.2 Число 
государств-членов, 
которые 
ликвидировали  
лепру на 
субнациональном 
уровне 

1.3.3 Число 
сообщенных 
случаев 
африканского 
трипаносомоза 
человека для всех 
эндемичных 
стран 

1.3.4 Число государств-
членов, достигших 
рекомендуемого целевым 
заданием охвата населения 
с риском заболевания 
лимфатическим 
филяриатозом, 
шистосомозом и 
передающимися через 
почву гельминтозами 
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борьбе и полной и 
частичной 
ликвидации 
забытых 
тропических 
болезней, включая 
зоонозные 
болезни. 

посредством регулярного 
проведения 
профилактической 
противоглистной 
химиотерапии 

БАЗА 2010 Г. 
186 10 10 000 15 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
190 13 8 500 20 

 

 
Бюджет (млн. долл. США) 

Африка Страны 
Америки 

Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье

Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

55,1 5,4 18,9 0,3 28,0 4,8 39,7 152,1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
1.4.1 Число государств-членов, имеющих 
системы эпиднадзора и проводящих 
подготовку по всем инфекционным 
болезням, актуальным для 
общественного здравоохранения страны 

1.4.2 Число государств-членов, которые вовремя 
получили от ВОЗ/ЮНИСЕФ формы совместной 
отчетности об эпиднадзоре за иммунизацией и 
мониторинге на глобальном уровне в 
соответствии с установленными сроками 

 
БАЗА 2010 Г. 
80 135 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

1.4 Оказание 
политической и 
технической 
поддержки 
государствам-
членам для 
расширения их 
потенциала по 
проведению 
эпиднадзора и 
мониторингу за 
всеми 
инфекционными 
болезнями, 
имеющими 
значение с точки 
зрения 
общественного 
здравоохранения. 

150 150 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

24,2 3,0 25,8 5,9 14,1 7,8 8,6 89,6 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
1.5.1 Число новых и улучшенных 
средств или стратегий реализации, 
разработанных при значительном вкладе 
со стороны ВОЗ, внедренных 
государственным сектором, как 
минимум, в одной развивающейся 
стране 

1.5.2 Доля отрецензированных публикаций, 
основанных на поддерживаемых ВОЗ 
исследованиях, основным авторским 
учреждением которых является учреждение в 
развивающейся стране 

 
БАЗА 2010 Г. 
4 50% 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

1.5 Получение и 
проверка новых 
знаний, 
практических 
средств и 
стратегий, 
удовлетворяющи
х приоритетным 
потребностям, 
для 
профилактики и 
борьбы с 
инфекционными 
болезнями с 
привлечением 
большего числа 
ученых из 
развивающихся 
стран для 
руководства 
такими 
исследованиями. 

9 55% 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

5,4 2,2 5,3 0,8 3,2 0,5 92,4 109,6 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
1.6.1 Число государств-членов, которые 
завершили оценку и разработали 
национальный план действий для 
достижения основных возможностей для 
эпиднадзора и ответных действий в 
соответствии со своими обязательствами 
по Международным медико-санитарным 
правилам (2005 г.) 

1.6.2 Число государств-членов, национальная 
система лабораторий которых участвует, по 
крайней мере, в одной внешней программе 
контроля качества для инфекционных болезней, 
способных вызвать эпидемии 

 
БАЗА 2010 Г. 
95 100 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

1.6 Оказание 
поддержки 
государствам-
членам в 
обеспечении 
минимальных 
основных 
возможностей, 
требуемых 
Международным
и медико-
санитарными 
правилами 
(2005 г.), для 
создания и 
укрепления 
систем 
предупреждения 
и ответных мер в 
целях их 
использования во 
время эпидемий 
или других 
чрезвычайных 
ситуаций в 
области 
общественного 
здравоохранения, 
имеющих 
международное 
значение. 

160 150 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

10,4 4,4 5,4 7,0 5,9 3,0 18,7 54,8 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
1.7.1 Число государств-членов, 
имеющих национальные планы 
обеспечения готовности и 
стандартные оперативные процедуры 
для обеспечения готовности и 
реагирования на основные болезни, 
способные вызывать эпидемии 

1.7.2 Число 
международных 
координационных 
механизмов для 
снабжения основными 
вакцинами, 
лекарственными 
средствами и 
оборудованием для 
использования в 
массовых 
мероприятиях против 
основных болезней, 
способных вызывать 
эпидемии и пандемии 

1.7.3 Число тяжелых 
возникающих и повторно 
возникающих болезней, в 
отношении которых 
были разработаны 
стратегии профилактики, 
эпиднадзора и борьбы 

 
БАЗА 2010 Г. 
135 7 6 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

1.7 Государства-
члены и 
международное 
сообщество 
получат 
возможности для 
выявления, 
оценки, 
реагирования и 
преодоления 
основных 
эпидемических и 
способных 
вызывать 
пандемии 
болезней 
(например, гриппа, 
менингита, желтой 
лихорадки, 
геморрагической 
лихорадки, чумы и 
оспы) посредством 
разработки и 
реализации 
соответствующих 
средств, 
методологий, 
практики, сетей и 
партнерств в целях 
профилактики, 
выявления, 
обеспечения 
готовности и 
проведения 
медико-
санитарных 
мероприятий. 

165  8 8 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

27,8 2,2 11,8 0,9 3,8 10,3 26,7 83,5 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
1.8.1 Число точек ВОЗ с созданной глобальной системой управления ситуацией в 
поддержку координации оценки риска, коммуникации и операций на местах для штаб-
квартиры, региональных и страновых бюро 
 
БАЗА 2010 Г. 
60 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

1.8 Оперативное 
обеспечение 
наличия у 
государств-членов 
скоординирован-
ного 
регионального и 
глобального 
потенциала для 
выявления, 
проверки, оценки 
риска и 
реагирования на 
эпидемии и другие 
чрезвычайные 
ситуации в 
области 
общественного 
здравоохранения, 
имеющие 
международное 
значение. 

90 
 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье 
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

6,9 3,7 1,4 3,0 3,4 3,7 30,5 52,6 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
1.9.1 Доля просьб государств-членов об оказании помощи, по которым ВОЗ приняла 
эффективные и своевременные меры с использованием глобального группового подхода в 
целях предупреждения, сдерживания и контроля эпидемических и других чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения. 
 
БАЗА 2010 Г. 
95% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
99% 

1.9 Эффективные 
операции и 
ответные меры 
государств-членов 
и международного 
сообщества на 
объявленные 
чрезвычайные 
ситуации в 
результате 
болезней, 
способных 
вызывать 
эпидемии и 
пандемии 

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

13,5 2,0 4,2 1,0 2,7 4,3 72,3 100,0 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 2 
Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии  

 
Охват 
Работа по достижению этой стратегической цели будет сосредоточена на расширении 
масштабов и совершенствовании мероприятий по профилактике, лечению, уходу и 
поддержке больных при ВИЧ/СПИДе, туберкулезе и малярии для обеспечения всеобщего 
доступа, в частности групп населения, серьезным образом затронутых этими 
заболеваниями, а также уязвимых групп;  развитии соответствующих научных 
исследований;  устранении препятствий, которые мешают доступу к медико-санитарной 
помощи, и затруднений в использовании качества мероприятий;  а также на содействии 
укреплению систем здравоохранения в более широком плане. 
 
Связь с другими стратегическими целями 
• Стратегическая цель 1:  особенно с работой, касающейся практического осуществления 
мероприятий:  укрепления научно-исследовательского потенциала и расширения 
доступа к новым стратегиям и средствам, например вакцинам;  и укрепления систем 
мониторинга и эпиднадзора за инфекционными болезнями. 

• Стратегическая цель 3:  особенно с работой, касающейся ВИЧ-инфекции и 
психического здоровья 

• Стратегическая цель 4: особенно с усилиями, касающимися оказания поддержки 
научным исследованиям и разработке новых средств и мер:  удовлетворения 
конкретных потребностей детей, подростков и женщин детородного возраста;  
разработки и осуществления учитывающих гендерные аспекты мероприятий, а также 
борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем. 

• Стратегическая цель 6:  особенно с предупреждением использования табака и его связи 
с туберкулезом;  и с профилактикой небезопасного секса. 

• Стратегическая цель 7: особенно с работой, касающейся подходов, предусматривающих 
обеспечение большей справедливости, с учетом интересов бедных, гендерных вопросов 
на основе этических принципов и прав человека. 

• Стратегическая цель 8:  особенно с вопросами окружающей среды и ее связи с малярией 
• Стратегическая цель 9:  особенно с работой в области питания и его связи с 
ВИЧ/СПИДом 

• Стратегическая цель 10:  особенно с усилиями, касающимися организации, управления 
и обеспечения функционирования службы здравоохранения. 

• Стратегическая цель 11:  особенно с работой, касающейся основных лекарственных 
средств, медицинских препаратов и технологий для предупреждения и лечения 
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. 

• Стратегическая цель 12:  особенно с работой по обеспечению доступности для 
государств-членов информации в сфере здравоохранения и пропагандистских 
материалов. 

 
Основные специальные программы ВОЗ и механизмы сотрудничества, 
вносящие вклад в достижение ожидаемых результатов для всей 
Организации и включенные в бюджетный пакет 
 
• Инициатива по вакцинам против ВИЧ (включая Африканскую программу по вакцинам 
против СПИДа (ААVP)) 

• Специальная программа по научным исследованиям, разработкам и подготовке кадров в 
области воспроизводства населения 

• Специальная программа по научным исследованиям и подготовке специалистов по 
тропическим болезням 
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Общий бюджет для стратегической цели по местоположению на 2010-2011 гг.  
(млн. долл. США) 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

208,2 41,4 83,5 29,8 47,5 50,5 172,9 633,9 
 

Распределение ресурсов для стратегической цели на 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 
 Страны Регионы Штаб-квартира ИТОГО 

Все финансирование на 2010-2011 гг. 300,1 160,8 172,9 633,9 
Доля в % по уровням 47,3% 25,4% 27,3%  

Бюджет по ожидаемым для всей Организации результатам и местоположению 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
2.1.1 Число 
стран с низким 
и средним 
уровнем 
доходов, 
достигших 
80% охвата 
антиретро-
вирусным 
лечением и 
услугами по 
профилактике 
передачи 
инфекции от 
матери 
ребенку 

2.1.2 Доля 
эндемичных 
стран, 
достигших 
национальных 
целевых 
показателей 
по 
проведению 
мероприятий в 
отношении 
малярии 

2.1.3 Число 
государств-
членов, 
достигших 
целевых 
показателей 
туберкулеза 
по выявлению 
не менее чем 
в 70% случаев 
и излечению в 
85% случаев 

2.1.4 Число стран 
среди 27 
приоритетных с 
высоким бременем 
туберкулеза с 
множественной 
лекарственной 
устойчивостью, 
которые выявляют 
и начинают 
лечение, с 
использованием 
рекомендуемого 
ВОЗ программного 
курса ведения 
болезни, не менее 
70% 
предполагаемых 
случаев 
заболевания 
туберкулезом с 
множественной 
лекарственной 
устойчивостью 

2.1.5 Доля 
государств-
членов со 
значительным 
бременем 
заболеваемости, 
достигших 
целевого 
показателя по 
диагностике, 
лечению и 
консультирова-
нию 70% лиц с 
инфекциями, 
передаваемыми 
половым путем, в 
пунктах 
первичной 
помощи  

 
БАЗА 2010 Г. 
60 50% 100 3 52% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

2.1 Руководства, 
политика, 
стратегия и 
другие средства, 
разработанные 
для 
профилактики, 
лечения и ухода в 
отношении 
пациентов с 
ВИЧ/СПИДом, 
туберкулезом и 
малярией, 
включая 
новаторские 
подходы к 
расширению 
обслуживания 
среди бедных, 
труднодоступных 
и уязвимых групп 
населения. 

80 60% 140 15 70% 
Бюджет (млн. долл. США) 

Африка Страны 
Америки 

Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье 

Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

47,7 8,4 9,4 5,7 3,2 10,6 33,5 118,6 
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
2.2.1 Число целевых 
государств-членов, 
разработавших комплексную 
политику и среднесрочные 
планы по ВИЧ, туберкулезу и 
малярии 

2.2.2 Доля стран с высоким 
бременем заболеваемости, 
осуществляющих 
мониторинг начатого 
провайдерами тестирования 
на ВИЧ и консультирования 
в службах борьбы с 
инфекциями, передаваемыми 
половым путем, и 
планирования семьи 

2.2.3 Число стран среди 63 
с высоким бременем 
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, 
которые осуществляют 
программный комплекс мер 
из 12 пунктов по 
проведению совместных 
мероприятий в целях 
борьбы с ВИЧ/СПИДом и 
туберкулезом 

2.2 Предостав-
ление 
политической и 
технической 
поддержки 
странам в целях 
расширения 
осуществления 
учитывающих 
гендерный аспект 
мероприятий по 
профилактике,  
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БАЗА 2010 Г. 
ВИЧ/СПИД:  131/131  
Туберкулез:  87/87 
Малярия:  70/70 

25% 15 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

лечению и уходу 
при ВИЧ/СПИДе, 
туберкулезе и 
малярии;  
включая 
комплексную 
подготовку 
кадров и 
обслуживание;  
более широкие 
сети провайдеров 
услуг;  и 
повышенный 
лабораторный 
потенциал и 
лучшие связи с 
другими 
службами 
здравоохранения, 
включая  
сексуальное и 
репродуктивное 
здоровье, 
здоровье матерей, 
новорожденных и 
детей, инфекции, 
передаваемые 
половым путем, 
питание, службы 
лечения 
наркотической 
зависимости, 
респираторных 
болезней, 
забытые болезни 
и гигиену 
окружающей 
среды. 

ВИЧ/СПИД:  131/131  
Туберкулез: 118/118 
Малярия: 70/70 

50% 30 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

81,3 10,4 30,8 12,1 25,7 18,7 20,4 199,4 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
2.3.1 Число 
разработан-
ных или 
обновлен-
ных 
глобальных 
норм и 
стандартов 
качества для 
диагности-
ческих 
средств и 
лекарств 
против 
ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза 
и малярии 

2.3.2 Число 
прошедших 
проверку и 
предваритель-
ную 
квалификацию 
для закупок 
ООН 
приоритетных 
лекарств 
против 
ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза и 
малярии и 
диагности-
ческих средств 

2.3.3 Число 
целевых стран, 
получающих 
поддержку по 
увеличению 
доступа к 
экономически 
доступным 
основным 
лекарственным 
средствам 
против 
ВИЧ/СПИДа, 
снабжение 
которыми 
является частью 
национальных 
фармацевтичес-
ких систем 
(количество 
целевых стран 
определяется на 
шестилетний 
период) 

2.3.4 Число 
государств-
членов, 
проводящих 
качественный 
скрининг на 
ВИЧ/СПИД всей 
донорской крови 

2.3.5 Число 
государств-
членов, в 
которых все 
медицинские 
инъекции 
осуществляются 
с использованием 
стерильных 
одноразовых 
шприцев 

 
БАЗА 2010 Г. 

2.3 Обеспечены 
глобальное 
руководство и 
техническая 
поддержка по 
политике и 
программам в 
целях содействия 
справедливому 
доступу к 
основным 
лекарственным 
средствам, 
диагностическим 
средствам и 
медико-
санитарным 
технологиям 
гарантированного 
качества для 
профилактики и 
лечения 
ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза и 
малярии и их 
рационального 
использования 
назначающими их 

10 225 20 134 154 
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. лицами и 
потребителями;  и 
бесперебойная 
поставка 
диагностикумов, 
безопасной крови 
и продуктов крови, 
инъекций и других 
необходимых 
медико-
санитарных 
технологий и 
материалов. 

15 300 75% целевых 
стран 

161 170 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

29,6 5,8 27,1 2,6 3,0 6,1 7,6 81,8 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
2.4.1 Число государств-членов, 
предоставляющих ВОЗ ежегодные 
данные об эпиднадзоре, мониторинге 
или распределении финансовых 
средств, для включения в ежегодные 
глобальные доклады о борьбе с 
ВИЧ/СПИДом, туберкулезом или 
малярией и достижении целевых 
показателей 

2.4.2 Число государств-членов, представляющих 
ВОЗ сведения о мониторинге резистентности к 
лекарствам против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза 
или малярии 
 

 
БАЗА 2010 Г. 
ВИЧ/СПИД: 65  
Туберкулез:  192 
Малярия: 107 

ВИЧ/СПИД:  40  
Туберкулез:  135  
Малярия:  107  

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

2.4 Укреплены и 
расширены 
глобальные, 
региональные и 
национальные 
системы 
эпиднадзора, 
оценки и 
мониторинга для 
отслеживания 
успехов в 
достижении 
целевых заданий и 
контроля за 
выделением 
ресурсов на борьбу 
с ВИЧ/СПИДом, 
туберкулезом и 
малярией для 
выявления 
воздействия мер 
борьбы и эволюции  
лекарственной 
резистентности. 

ВИЧ/СПИД: 75  
Туберкулез:  192 
Малярия:  107 

ВИЧ/СПИД: 45  
Туберкулез:  145 
Малярия: 107 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

30,6 8,5 9,9 4,5 6,4 7,6 13,1 80,6 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
2.5.1 Число государств-членов, где 
действуют механизмы координации 
борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и 
малярией 

2.5.2 Число государств-членов, которые 
привлекают общины, лиц,  затронутых этим 
заболеванием, организации гражданского 
общества и частный сектор к планированию, 
разработке, осуществлению и оценке 
программ по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и 
малярии 

БАЗА 2010 Г. 
ВИЧ/СПИД:  131  
Туберкулез:  87  
Малярия: 50 

ВИЧ/СПИД:  131  
Туберкулез:  87  
Малярия: 50 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

2.5 Обеспечена 
устойчивая 
политическая 
приверженность и 
мобилизация 
средств благодаря 
информационно-
разъяснительной 
работе и развитию 
партнерств в 
отношении 
ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза и 
малярии и на 
страновом, 
региональном и 
глобальном 
уровнях;  в 
соответствующих 
случаях 
предоставлена 

ВИЧ/СПИД:  131  
Туберкулез:  87 
Малярия:  70 

ВИЧ/СПИД:  131  
Туберкулез:  87 
Малярия:  70 
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поддержка 
странам при 
разработке или 
укреплении и 
обеспечении 
функциониро-
вания механизмов 
реализации и 
использования 
ресурсов и 
повышении 
способности 
рационально 
использовать 
имеющиеся 
ресурсы;  
расширилось 
привлечение 
общин и 
пострадавших лиц 
для 
максимального 
увеличения 
масштабов и 
повышения 
эффективности 
программ борьбы 
с ВИЧ/СПИДом, 
туберкулезом и 
малярией. 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

13,9 2,4 3,5 3,5 5,9 5,1 16,8 51,0 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
2.6.1 Число новых и улучшенных 
средств и стратегий профилактики и 
контроля ВИЧ/СПИДа, туберкулеза или 
малярии, осуществляемых в 
государственном секторе по крайней 
мере в одной развивающейся стране 

2.6.2 Доля рецензированных публикаций, 
вытекающих из проводившихся при поддержке 
ВОЗ научных исследований по ВИЧ/СПИДу, 
туберкулезу или малярии, у которых институт 
первого автора расположен в развивающейся 
стране 

 
БАЗА 2010 Г. 
2 50% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

2.6 Выработаны 
и проверены 
новые знания, 
инструменты и 
стратегии, 
которые 
отвечают 
приоритетным 
потребностям 
профилактики 
ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза и 
малярии и 
борьбы с ними, 
при том что 
ученые из 
развивающихся 
стран все в 
большей мере 
становятся во 
главе этих 
исследований. 

6 55% 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

5,1 5,9 2,6 1,3 3,4 2,5 81,6 102,4 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 3 
Предотвращать и сокращать распространенность болезней, инвалидности и 
случаев преждевременной смерти от хронических неинфекционных 
болезней, психических расстройств, насилия и травм и нарушения зрения 
 

Охват 
Работа по достижению этой стратегической цели будет сосредоточена на следующем: 
формулировании политики;  осуществлении программ, мониторинге и оценке;  
укреплении систем и служб медико-санитарной помощи и реабилитации;  осуществлении 
программ профилактики и наращивании потенциала в области хронических 
неинфекционных болезней (включая сердечно-сосудистые, онкологические, хронические 
респираторные заболевания, диабет, нарушения слуха и зрения, в том числе слепоту, 
генетические нарушения, психические, поведенческие и нервные расстройства, 
расстройства, вызываемые употреблением психоактивных веществ, травмы в результате 
дорожно-транспортных происшествий, утопления, ожоги, отравления, падения, насилие в 
семье, общине или между организованными группами;  и на инвалидности от всех 
причин). 
 
Связь с другими стратегическими целями 
• Стратегическая цель 6:  в связи с общепопуляционными подходами к борьбе с 
употреблением табака, злоупотреблением алкоголем, нездоровым питанием и 
отсутствием физической активности в качестве факторов риска;  в связи с подходами, 
направленными на лиц, подвергающихся высокой опасности воздействия этих факторов 
риска, а также подходами, направленными на предупреждение других факторов риска. 
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Общий бюджет для стратегической цели по местоположению на 2010-2011 гг.  

(млн. долл. США) 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

19,4 9,2 16,6 14,7 17,6 20,3 48,2 145,9 
 

Распределение ресурсов для стратегической цели на 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 
 

 Страны Регионы Штаб-квартира ИТОГО 
Все финансирование на 2010-2011 гг. 60,3 37,5 48,2 145,9 

Доля в % по уровням 41,3% 25,7% 33,0%  

 

Бюджет по ожидаемым для всей Организации результатам и местоположению 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
3.1.1 Число 
государств-членов, 
в министерстве 
здравоохранения 
которых есть 
координатор или 
подразделение по 
травматизму и 
насилию с 
собственным 
бюджетом 
собственным 
бюджетом 

3.1.2 Опубликован 
и выпущен Доклад 
об инвалидности и 
реабилитации в 
мире, в 
соответствии с 
резолюцией 
WHA58.23 

3.1.3 Число 
государств-
членов, в которых 
бюджет на цели 
психического 
здоровья 
составляет более 
1% всего 
бюджета 
здравоохранения 

3.1.4 Число государств-
членов, в министерстве 
здравоохранения или 
соответствующем 
национальном органе 
здравоохранения которых 
имеется подразделение со 
специально выделенными 
персоналом и бюджетом на 
цели профилактики и 
борьбы с хроническими 
неинфекционными 
болезнями 

 
БАЗА 2010 Г. 
110  Подготовлен 

проект 
150 90  

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

3.1 Проводится 
информационно-
разъяснительная 
работа и 
оказывается 
поддержка для 
расширения 
политических, 
финансовых и 
технических 
обязательств в 
государствах-
членах для 
преодоления 
хронических 
неинфекцион-
ных болезней, 
психических и 
поведенческих 
расстройств, 
насилия, травм и 
инвалидности и 
нарушения 
зрения, включая 
слепоту. 

140 Опубликован на 
6 языках 

150 122 

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

3,0 1,4 3,4 1,9 6,7 4,1 7,8 28,3 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
3.2.1 Число 
государств-членов, 
в которых 
имеются 
национальные 
планы по 
профилактике 
непреднамеренных 
травм или насилия 

3.2.2 Число 
государств-членов, 
начавших процесс 
разработки 
политики или 
законодательства в 
сфере психического 
здоровья и 
реабилитации 

3.2.3 Число 
государств-членов, 
принявших много-
секторальную 
национальную 
политику по 
хроническим 
неинфекционным 
болезням 

3.2.4 Число государств-
членов, осуществляю-
щих всеобъемлющие 
национальные планы 
предупреждения 
нарушений слуха или 
зрения 

 
БАЗА 2010 Г. 
75  48  75  75  
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

3.2 Государствам-
членам 
обеспечиваются 
руководство и 
поддержка в 
разработке и 
осуществлении 
политики, 
стратегий и 
положений в 
отношении 
хронических 
неинфекционных 
болезней, 
психических и 
неврологических 
расстройств, 
насилия, травм и 
инвалидности и 
нарушения зрения, 
включая слепоту. 

78 50 90 100 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье 
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

5,2 2,1 5,2 3,7 3,1 3,0 8,0 30,3 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
3.3.1 Число 
государств-
членов, 
представивших 
в ВОЗ в течение 
двухгодичного 
периода оценку 
ситуации в 
своей стране по 
профилактике 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

3.3.2 Число 
государств-
членов, 
имеющих 
документ с 
опублико-
ванными 
националь-
ными данными 
о распростра-
ненности и 
числе новых 
случаев 
инвалидности 

3.3.3 Число 
государств-
членов с 
низким и 
средним 
уровнями 
доходов, 
которые 
ежегодно 
сообщают 
базовые 
показатели по 
психическому 
здоровью 

3.3.4 Число 
государств-
членов, в которых 
национальные 
системы 
отчетности и 
годовые доклады 
включают 
показатели по 
четырем 
основным 
неинфекцион-
ным болезням  

3.3.5 Число 
государств-
членов, 
документально 
фиксирующих в 
соответствии с 
данными 
эпидемиологи-
ческих 
исследований 
бремя 
нарушений 
слуха или 
зрения 

 
БАЗА 2010 Г. 
130  90  100  120  38  
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

3.3 Повышен 
потенциал 
государств-
членов по сбору, 
анализу, 
распространению 
и использованию 
данных о 
масштабах, 
причинах и 
последствиях 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний, 
психических и 
неврологических 
расстройств, 
насилия, травм и 
инвалидности и 
нарушения 
зрения, включая 
слепоту. 

150 115 110 136 43 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

4,2 1,3 2,1 0,9 1,8 2,0 6,2 18,5 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
3.4.1 Наличие руководства, основанного 
на фактических данных, по 
эффективности мер, направленных на 
ведение отдельных психических, 
поведенческих или нервных расстройств, 
включая расстройства, вызываемые 
употреблением психоактивных веществ 

3.4.2 Наличие основанных на фактических 
данных руководства или руководящих 
принципов по эффективности или 
экономической эффективности мер, 
направленных на профилактику и ведение 
хронических неинфекционных болезней 

 
БАЗА 2010 Г. 
Опубликовано и распространено по 
4 мероприятиям 

Опубликовано и распространено 
по 4 мероприятиям 

3.4 Компиляция 
ВОЗ лучших 
фактических 
данных об 
эффективности 
затрат на 
мероприятия по 
преодолению 
хронических 
неинфекционных 
болезней, 
психических и 
неврологических 
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. расстройств и 
расстройств, 
связанных с 
потреблением 
психоактивных 
веществ, насилия, 
травм и 
инвалидности и 
нарушения 
зрения, включая 
слепоту. 

Опубликовано и распространено по 
8 мероприятиям 

Опубликовано и распространено 
по 5 мероприятиям 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

1,3 1,3 2,0 2,1 3,1 2,8 6,0 18,6 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
3.5.1 Число 
опубликованных и 
широко 
распространенных 
руководств по 
многосекторальным 
мероприятиям для 
предупреждения 
насилия и 
непреднамеренных 
травм 

3.5.2 Число государств-
членов, начавших в ходе 
двухгодичного периода 
основанные на общинах 
проекты по снижению числа 
самоубийств 

3.5.3 Число государств-членов, 
осуществляющих 
рекомендованные ВОЗ стратегии 
в отношении профилактики 
нарушений слуха и зрения 

 
БАЗА 2010 Г. 
10 17  75  
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

3.5 Государствам-
членам 
обеспечиваются 
руководство и 
поддержка в 
разработке и 
осуществлении 
многосектораль-
ных общих 
программ 
укрепления 
психического 
здоровья и 
предупреждения 
психических и 
поведенческих 
расстройств, 
насилия и травм, а 
также нарушений 
слуха и зрения, 
включая слепоту. 

14 22 100 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

2,9 1,6 2,8 1,7 1,3 2,3 8,1 20,6 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 3.6 Государствам-
членам 
обеспечиваются 
руководство и 
поддержка для 
улучшения 
возможностей их 
здравоохрани-
тельных и 
социальных 
систем по 
профилактике и 
ведению 
хронических 
неинфекционных 
болезней, 
психических и 
поведенческих 
расстройств, 
насилия, травм и 
инвалидности и 
нарушения зрения, 
включая слепоту. 

3.6.1 Число 
государств-
членов, 
включив-
ших службы 
по лечению 
травм у 
жертв 
травматизма 
или насилия 
в свои 
системы 
медицинс-
кого 
обслужива-
ния с 
исполь-
зованием 
руководя-
щих 
принципов 
ВОЗ по 
лечению 
травм 

3.6.2 Число 
государств-
членов, 
осуществляю-
щих реабилита-
ционные 
программы на 
базе общин 

3.6.3 Число 
государств-
членов с 
низким и 
средним 
уровнями 
доходов, 
закончивших 
проведение 
оценки своих 
систем 
охраны 
психического 
здоровья с 
использова-
нием 
разработан-
ного ВОЗ 
Инструмента 
оценки для 
систем 
охраны 
психического 
здоровья 
(ВОЗ-AIMS) 

3.6.4 Число 
государств-членов с 
низким и средним 
уровнями доходов, 
осуществляющих 
стратегии 
первичной медико-
санитарной помощи 
по скринингу 
сердечно-
сосудистых 
болезней и ведению 
неинфекционных 
болезней с 
использованием 
руководящих 
принципов ВОЗ 

3.6.5 Число 
государств-членов, 
которые включили 
в систему 
оказания 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
предложение 
помощи в целях 
прекращения 
употребления 
табака  
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БАЗА 2010 Г. 
8 10 72 12 37 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
14 25 80 26 40 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартир

а 

ИТОГО 

2,8 1,6 1,1 4,4 1,7 6,1 12,0 29,6 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 4 
Сокращать заболеваемость и смертность и улучшать здоровье на важных 
этапах жизни, включая беременность, роды, неонатальный период, детский и 
подростковый возраст, а также улучшать сексуальное и репродуктивное 
здоровье и способствовать активной и здоровой старости для всех людей  

 
Охват 
Работа по достижению этой стратегической цели будет сосредоточена на действиях по 
обеспечению всеобщего доступа к эффективным мероприятиям по охране здоровья 
матерей, новорожденных, детей и подростков, а также сексуального и репродуктивного 
здоровья с акцентом на сокращение гендерного неравенства и несправедливостей в 
отношении здоровья;  разработку основанных на фактических данных, учитывающих 
гендерные аспекты, координированных и последовательных подходов к удовлетворению 
потребностей на важных этапах жизни и улучшении сексуального и репродуктивного 
здоровья, используя подход, отхватывающий всю жизнь;  содействии синергии между 
охраной здоровья матерей, новорожденных, детей, подростков, а также сексуальным и 
репродуктивным здоровьем параллельно с другими программами общественного 
здравоохранении и вспомогательными действиями по укреплению систем 
здравоохранения;  формулировании и осуществлении политики и программ, 
содействующих сохранению здоровья и активности при старении для всех. 
 
Связи с другими стратегическими целями 
• Стратегические цели 1 и 2:  для обеспечения эффективного проведения комплексным 
образом иммунизации и других мероприятий по борьбе с основными инфекционными 
болезнями в рамках служб охраны здоровья матерей, новорожденных, детей и 
подростков, а также служб охраны сексуального и репродуктивного здоровья. 

• Стратегические цели 6-9, особенно 6, 7 и 9:  чтобы обеспечить достаточно внимания 
(а) социальным и экономическим детерминантам слабого здоровья, мешающим 
достижению этой стратегической цели,  (b) таким важным факторам риска, как 
неполноценное питание,  и (с) учитывающим гендерные аспекты подходам на основе 
прав человека для обеспечения справедливого доступа к основным службам; 

• Стратегические цели 10 и 11:  обращая внимание на конкретные действия, необходимые 
для укрепления систем здравоохранения, с тем чтобы они могли быстро расширять 
доступ к эффективным мерам по охране здоровья матерей, новорожденных, детей и 
подростков, а также сексуального и репродуктивного здоровья, обеспечивая 
одновременно континуум помощи на протяжении всей жизни в рамках различных 
уровней системы здравоохранения, включая общинный. 

 
Основные специальные программы ВОЗ и механизмы сотрудничества, 
вносящие вклад в достижение ожидаемых результатов для всей 
Организации и включенные в бюджетный пакет 

• Специальная программа по исследованиям, разработкам и подготовке научно-
исследовательских кадров в области воспроизводства населения 
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Общий бюджет для стратегической цели по местоположению на 2010-2011 гг.  
(млн. долл. США) 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

107,7 25,4 44,7 12,9 36,1 23,3 82,5 332,7 
 

Распределение ресурсов для стратегической цели на 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 
 

 Страны Регионы Штаб-квартира ИТОГО 
Все финансирование на 2010-2011 гг. 166,8 83,4 82,5 332,7 

Доля в % по уровням 50,1% 25,1% 24,8%  

 

Бюджет по ожидаемым для всей Организации результатам и местоположению 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
4.1.1 Число целевых государств-членов, у 
которых есть комплексная политика по 
всеобщему доступу к эффективным мерам 
по укреплению здоровья матерей, 
новорожденных и детей раннего возраста 

4.1.2 Число государств-членов, которые при 
поддержке ВОЗ разработали политику по 
достижению всеобщего доступа к охране 
сексуального и репродуктивного здоровья  

БАЗА 2010 Г.  
20  30 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

4.1 Поддержка 
государствам-
членам в 
разработке 
комплексной 
политики, плана 
и стратегии для 
ускорения 
движения в 
направлении 
всеобщего 
доступа к 
эффективным 
мерам в 
сотрудничестве с 
другими 
программами для 
сокращения 
гендерного 
неравенства и 
несправедливос-
тей в отношении 
здоровья, 
обеспечивая 
континуум 
помощи на 
протяжении всей 
жизни, 
интегрируя 
обслуживание по 
различным 
уровням систем 
здравоохранения 
и укрепляя 
координацию с 
гражданским 
обществом и 
частным 
сектором. 

40 40  

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

12,9 2,0 7,1 6,9 6,2 2,3 0,4 37,9 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
4.2.1 Число научных 
центров, получивших 
первичный грант для 
всеобъемлющего 
институционального 
развития и поддержки 

4.2.2 Число завершенных 
исследований по 
приоритетным вопросам, 
которым ВОЗ оказывала 
поддержку 

4.2.3 Число новых или 
обновленных системных 
обзоров наилучшей 
практики, политики и 
стандартов помощи для 
улучшения здоровья 
матерей, новорожденных, 
детей раннего возраста и 
подростков, содействия 
активному и здоровому 
старению или улучшению 
сексуального и 
репродуктивного здоровья 

 
БАЗА 2010 Г. 
8 16 20 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

4.2 Укрепление 
национального 
потенциала и 
наличие новых 
данных, 
продуктов, 
технологий, мер и 
подходов к 
обслуживанию, 
представляющих 
глобальный и/или 
национальный 
интерес в плане 
улучшения 
здоровья матерей, 
новорожденных, 
детей и 
подростков, и 
содействия 
сохранению 
активности и 
здоровья при 
старении, а также 
укрепления 
сексуального и 
репродуктивного 
здоровья. 
 

8 28 40 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

15,6 3,8 2,9 0,1 0,4 0,9 44,6 68,3 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
4.3.1 Число государств-членов, осуществляющих стратегии увеличения охвата 
квалифицированной помощью при родах 
 
БАЗА 2010 Г. 
25 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

4.3 На страновом 
уровне 
используются 
руководства, 
методы и 
инструменты для 
улучшения охраны 
здоровья матерей, 
включая 
техническую 
поддержку 
государствам-
членам в целях 
активизации 
действий для 
обеспечения 
квалифицирован-
ной помощи 
каждой 
беременной и 
каждому 
новорожденному 
во время родов и в 
послеродовый 
период, особенно 
среди бедных и 
обездоленных 
групп населения 
при обеспечении 
контроля за ходом 
работы. 

50 
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Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

31,9 4,2 9,8 1,2 7,0 5,8 6,5 66,5 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
4.4.1 Число государств-членов, осуществляющих стратегии увеличения охвата мерами по 
выживанию и охране здоровья новорожденных 
 
БАЗА 2010 Г. 
40 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

4.4 На страновом 
уровне 
используются 
руководства, 
подходы и 
инструменты для 
улучшения 
показателей 
выживания и 
здоровья 
новорожденных 
при технической 
поддержке 
государств-членов 
в целях ускорения 
движения ко 
всеобщему охвату, 
параллельно с 
эффективными 
мероприятиями и 
контролем за 
ходом работы. 

50 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

8,1 5,0 3,7 0,8 5,4 1,9 5,4 30,1 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
4.5.1 Число государств-членов, 
осуществляющих стратегии по 
увеличению охвата мероприятиями в 
области здоровья и развития детей 

4.5.2 Число государств-членов, охвативших 
комплексным ведением детских болезней 
более чем 75% целевых районов 

 
БАЗА 2010 Г. 
40 30 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

4.5 На страновом 
уровне 
используются 
руководства, 
подходы и 
инструменты для 
улучшения 
здоровья и 
развития детей при 
технической 
поддержке 
государств-членов 
в целях ускорения 
движения ко 
всеобщему охвату 
населения 
эффективными 
мерами и  
контролем за 
ходом работы, 
учитывая 
международные 
нормы и 
стандарты прав 
человека, особенно 
те, что содержатся 
в Конвенции о 
правах ребенка. 

40 45 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

22,8 2,9 8,6 1,7 3,5 6,7 6,7 52,9 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
4.6.1 Число государств-членов с действующими программами здоровья и развития 
подростков 

 
БАЗА 2010 Г. 
40 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

4.6 Обеспечена 
техническая 
поддержка 
государствам-
членам для 
осуществления 
основанных на 
фактических 
данных политики 
и стратегий в 
отношении 
здоровья и 
развития 
подростков и 
более широкого 
применения 
комплекса 
эффективных мер 
профилактики, 
лечения и ухода, в 
соответствии с 
установленными 
стандартами. 

50 
 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

8,2 2,7 6,1 0,7 4,2 2,9 4,8 29,7 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
4.7.1 Число государств-членов, 
осуществляющих стратегию ВОЗ в 
области репродуктивного здоровья для 
ускоренного достижения международных 
целей и задач в области развития, 
связанных с репродуктивным здоровьем, 
согласованных на Международной 
конференции по народонаселению и 
развитию 1994 г. (МКНР), в обзоре за пять 
лет (МКНР+5), на Саммите тысячелетия и 
Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций в 2007 г. 

4.7.2 Число целевых государств-членов, 
осуществивших пересмотр существующих 
национальных законов, постановлений или 
политики в отношении сексуального и 
репродуктивного здоровья 

 
БАЗА 2010 Г. 
30 8 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

4.7 Государствам-
членам 
предоставлены 
руководства, 
методы, 
инструменты и 
техническая 
поддержка для 
активизации 
работы по 
осуществлению 
стратегии 
ускоренного 
достижения 
международных 
целей и задач в 
области развития, 
связанных с 
репродуктивным 
здоровьем, с 
особым акцентом 
на обеспечение 
справедливого 
доступа к 
качественным 
службам 
сексуального и 
репродуктивного 
здоровья, 
особенно в 
областях 
неудовлетворен-
ных потребностей 
при уважении прав 
человека в 
отношении 
сексуального и 
репродуктивного 
здоровья. 

40 12 

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

6,5 3,5 5,7 1,1 8,1 2,5 13,0 40,4 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
4.8.1 Число государств-членов с действующей программой активной и здоровой старости в 
соответствии с WHA58.16 "Укрепление активной и здоровой старости" 
 
БАЗА 2010 Г. 
15 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

4.8 Государствам-
членам 
предоставлены 
руководства, 
методы, средства и 
техническая 
помощь для более 
активной 
пропаганды 
рассмотрения 
старения как 
вопроса 
общественного 
здравоохранения, 
разработки и 
осуществления 
политики и 
программ, 
направленных на 
поддержание 
максимальной 
функциональности 
на протяжении 
всей жизни и 
обучение 
провайдеров 
медико-
санитарной 
помощи подходам, 
которые 
обеспечивают 
сохранение 
здоровья при 
старении. 

20 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

1,8 1,2 0,8 0,4 1,2 0,3 1,1 6,8 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 5 
Уменьшать медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, кризисов и конфликтов и сводить к минимуму их 
социальное и экономическое воздействие  

 
Охват 
Совместные усилия государств-членов и Секретариата по достижению этой 
стратегической цели включают следующие аспекты:  готовность сектора 
здравоохранения к чрезвычайным ситуациям;  межсекторальные действия для снижения 
риска и уязвимости в рамках Международной стратегии по уменьшению опасности 
стихийных бедствий;  удовлетворение медико-санитарных потребностей (в том числе 
связанных с питанием, водоснабжением и санитарией) в чрезвычайных и кризисных 
ситуациях;  оценку потребностей пострадавшего населения, медико-санитарные 
мероприятия в периоды перехода и восстановления после конфликтов и бедствий;  
здоровье мигрантов;  выполнение мандата ВОЗ в рамках процесса реформы в целях 
укрепления гуманитарной помощи со стороны системы Организации Объединенных 
Наций;  глобальную систему предупреждения и ответных мер в случае угрожающих 
здоровью населения чрезвычайных экологических и продовольственных ситуаций в 
рамках Международных медико-санитарных правил (2005 г.);  сокращение отдельных 
рисков;  программы готовности и ответных мер в случае угрожающих здоровью 
населения чрезвычайных экологических и продовольственных ситуаций.  Таким образом, 
ВОЗ вносит свой вклад в обеспечение медико-санитарной безопасности, что имеет 
большое значение для укрепления мира, и осуществляет ответные меры в рамках 
полномочий от государств-членов, содержащихся в трех соответствующих резолюциях 
последних сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA58.1;  WHA59.22 и 
WHA61.17). 
 
Связи с другими стратегическими целями 
• Стратегическая цель 1:  в отношении Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.) и ответных мер на медико-санитарные чрезвычайные ситуации, связанные с 
эпидемиями. 

• Стратегическая цель 3:  в отношении гендерного насилия, удовлетворения 
психосоциальных потребностей пострадавшего населения и медико-санитарных 
потребностей инвалидов, организации помощи при массовых ранениях и травмах и 
лечения хронических болезней. 

• Стратегическая цель 4:  в отношении удовлетворения медико-санитарных потребностей 
уязвимого населения, особенно матерей и детей в чрезвычайных ситуациях. 

• Стратегическая цель 8:  в отношении межсекторальных действий в области готовности 
и сокращения риска, а также экологических, химических и радиологических 
чрезвычайных ситуаций. 

• Стратегическая цель 9:  в отношении питания в чрезвычайных ситуациях. 
• Стратегическая цель 10:  в отношении здоровья мигрантов, безопасных больниц и мер 
по снижению риска в секторе здравоохранения. 

 
Основные специальные программы ВОЗ и механизмы сотрудничества, 
вносящие вклад в достижение ожидаемых результатов для всей 
Организации и включенные в бюджетный пакет 
– Служба отслеживания иформации по вопросам здравоохранения и питания 
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Общий бюджет для стратегической цели по местоположению на 2010-2011 гг.  

(млн. долл. США) 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

98,8 20,1 63,2 18,0 84,3 7,6 72,1 364,0 
 

Распределение ресурсов для стратегической цели на 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 

 Страны Регионы Штаб-квартира ИТОГО 
Все финансирование на 2010-2011 гг. 232,2 59,7 72,1 364,0 

Доля в % по уровням 63,8% 16,4% 19,8%  
 

Бюджет по ожидаемым для всей Организации результатам и местоположению 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
5.1.1 Доля государств-членов, у которых 
есть национальный план готовности к 
чрезвычайным ситуациям, учитывающий 
множественные опасности 

5.1.2 Число государств-членов, 
осуществляющих программы по снижению 
уязвимости медико-санитарных учреждений к 
воздействию стихийных бедствий 

 
БАЗА 2010 Г. 
60% 40 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

5.1 Разработаны 
нормы и 
стандарты, создан 
потенциал, и 
государствам-
членам 
оказывается 
техническая 
поддержка для 
разработки и 
укрепления 
национальных 
планов и программ 
готовности к 
чрезвычайным 
ситуациям. 

65% 50 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

5,6 3,0 5,8 3,9 2,4 1,9 8,9 31,5 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
5.2.1 В регионах и штаб-квартире имеются 
оперативные платформы для быстрого 
развертывания мер реагирования на 
внезапно возникающие чрезвычайные 
ситуации 

5.2.2 Число глобальных и региональных 
программ подготовки по операциям 
общественного здравоохранения в 
чрезвычайной помощи 

 
БАЗА 2010 Г. 
100%  16 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

5.2 Разработаны 
нормы и 
стандарты, и 
создан потенциал, 
позволяющие 
государствам-
членам 
своевременно 
принять ответные 
меры в случае 
стихийных 
бедствий и 
кризисов в 
результате 
конфликтов. 

100% 18 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

9,9 2,7 3,6 1,0 2,4 1,4 3,6 24,5 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
5.3.1 Число планов гуманитарных действий с 
медико-санитарным компонентом, 
разработанных для длительно текущих 
чрезвычайных ситуаций 

5.3.2 Число стран в переходном периоде, 
сформулировавших восстановительную 
стратегию в отношении здоровья 

 
БАЗА 2010 Г. 
12 15 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

5.3 Разработаны 
нормы и 
стандарты, и 
создан потенциал, 
позволяющие 
государствам-
членам проводить 
оценку 
потребностей и 
планирование 
мероприятий в 
переходный и 
восстановитель-
ный период после 
конфликтов и 
катастроф. 

15 18 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

7,8 2,6 1,7 4,8 2,9 0,7 3,6 24,0 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
5.4.1 Доля внезапновозникающих стихийных бедствий или конфликтных ситуаций, при 
которых были приняты меры в отношении эпиднадзора за болезнями, включая активацию 
систем раннего предупреждения и эпиднадзора за болезнями в чрезвычайных ситуациях  
 
БАЗА 2010 Г. 
100% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

5.4 Государствам-
членам 
оказывается 
скоординиро-
ванная 
техническая 
поддержка в 
борьбе против 
инфекционных 
болезней после 
стихийных 
бедствий и в 
конфликтных 
ситуациях. 

100% 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

1,5 2,0 0,8 0,1 0,0 0,1 1,1 5,6 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
5.5.1 Доля государств-членов, имеющих 
планы по вопросам готовности, 
оповещения и ответных мер в случае 
химических, радиологических и 
экологических чрезвычайных ситуаций, 
представляющих опасность для здоровья 

5.5.2 Число государств-членов, имеющих 
координаторов Международной сети органов 
безопасности пищевых продуктов и по сети 
экологических чрезвычайных ситуаций, 
представляющих опасность для здоровья 

 
БАЗА 2010 Г. 
60%  75  
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

5.5 Государствам-
членам 
оказывается 
техническая 
поддержка для 
укрепления 
повышения 
готовности и 
создания 
национальных 
механизмов 
предупреждения и  
ответных мер в 
случае 
продовольст-
венных и 
экологических 
чрезвычайных 
ситуаций. 

65% 85 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

1,3 1,9 0,6 0,7 0,0 0,4 1,8 6,7 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
5.6.1 Доля государств-членов, 
пострадавших от островозникающих и 
длительнотекущих чрезвычайных 
ситуаций, в которых существует 
гуманитарный координатор и в которых 
действует Кластер межучрежденческого 
постоянного комитета в соответствии со 
стандартами Кластера МПК 

5.6.2 Доля государств-членов с 
длительнотекущими чрезвычайными 
ситуациями, в которых существует 
гуманитарный координатор и устойчивое 
техническое присутствие ВОЗ, охватывающее 
вопросы готовности к чрезвычайным 
ситуациям, ответных и восстановительных мер 

 
БАЗА 2010 Г. 
60% 60%  
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

5.6 Установлены 
эффективные 
связи, 
сформированы 
партнерства, 
обеспечена 
координация с 
другими 
учреждениями 
системы 
Организации 
Объединенных 
Наций, 
правительствами, 
местными и 
международными 
неправительст-
венными, 
академическими 
институтами и 
профессиональ-
ными 
ассоциациями на 
страновом, 
региональном и 
глобальном 
уровнях. 

80% 75% 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

5,4 2,3 0,5 0,3 0,4 0,6 11,1 20,6 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
5.7.1 Доля внезапно возникающих 
чрезвычайных ситуаций, для которых ВОЗ 
мобилизовала скоординированные 
национальные и международные действия  

5.7.2 Доля мероприятий, осуществленных в 
ответ на хронические чрезвычайные 
ситуации, в соответствии с медико-
санитарными компонентами гуманитарных 
планов действий 

 
БАЗА 2010 Г. 
80% 100%  
  
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

5.7 Операции в 
острых, 
хронических 
ситуациях и 
восстановитель-
ные операции, 
осуществляемые 
своевременно и 
эффективно. 

90% 100% 
   

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

67,3 5,6 50,2 7,1 76,2 2,7 42,1 251,1 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 6 
Содействовать укреплению здоровья и развитию и предотвращать или 
сокращать факторы риска для здоровья, связанные с употреблением табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, нездоровым 
питанием, отсутствием физической активности и небезопасным сексом  

 
Охват 
Работа по достижению этой стратегической цели сосредоточена на комплексных, 
всеобъемлющих, многосекторальных и многодисциплинарных процессах и подходах к 
укреплению здоровья и профилактике во всех соответствующих программах ВОЗ, а также 
на предупреждении или сокращении шести основных факторов риска:  употребление 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, нездорового питания, 
отсутствие физической активности и небезопасный секс. 
Основная деятельность включает создание потенциала для укрепления здоровья во всех 
соответствующих программах, эпиднадзор за факторами риска, разработку учитывающих 
этические вопросы и основанных на фактических данных политических курсов, стратегий, 
практических мероприятий, рекомендаций, стандартов и руководящих принципов для 
укрепления здоровья, а также предупреждение и сокращение основных факторов риска. 
 
Связи с другими стратегическими целями 
• Стратегические цели 2, 3, 4, 7, 8 и 9:  хотя эти цели направлены на преодоление 
детерминант плохого здоровья и на усиление оказания услуг, данная стратегическая цель 
направлена, в частности, на создание здоровых условий, которые позволят отдельным 
людям делать здоровый выбор. 

 
Основные специальные программы ВОЗ и механизмы сотрудничества, 
вносящие вклад в достижение ожидаемых результатов для всей 
Организации и включенные в бюджетный пакет 
• Специальная программа по исследованиям, разработкам и подготовке научно-
исследовательских кадров в области воспроизводства населения 

• Центр ВОЗ по развитию здравоохранения (КОБЭ) 
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Общий бюджет для стратегической цели по местоположению на 2010-2011 гг.  
(млн. долл. США) 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

23,9 12,9 13,7 9,7 22,1 28,2 51,1 161,7 
 

Распределение ресурсов для стратегической цели на 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 
 Страны Регионы Штаб-квартира ИТОГО 

Все финансирование на 2010-2011 гг. 65,8 44,8 51,1 161,7 
Доля в % по уровням 40,7% 27,7% 31,6%  

Бюджет по ожидаемым для всей Организации результатам и местоположению 

ПОКАЗАТЕЛИ 
6.1.1 Число государств-членов, которые 
провели оценку, по меньшей мере, одной 
области действий и обязательств 
Глобальной конференции по укреплению 
здоровья и сообщили о ее результатах 

6.1.2 Число городов, осуществивших 
программы здоровой урбанизации, 
направленные на уменьшение 
несправедливостей в отношении здоровья 

 
БАЗА 2010 Г. 
30 12 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

6.1 Оказание 
государствам-
членам 
консультативной 
помощи и 
поддержки для 
усиления их 
потенциала по 
укреплению 
здоровья во всех 
соответствующих 
программах и 
установление 
эффективного 
многосектораль-
ного и 
многодисципли-
нарного 
сотрудничества 
для укрепления 
здоровья, а также 
для  
предупреждения 
или сокращения 
основных 
факторов риска. 

40 22 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

12,4 3,0 2,9 1,9 6,7 7,8 17,3 51,9 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
6.2.1 Число государств-членов, имеющих 
действующую национальную систему 
эпиднадзора с целью мониторинга 
основных факторов риска для здоровья 
взрослых на основе поэтапного подхода 
ВОЗ к эпиднадзору  

6.2.2 Число государств-членов, имеющих 
действующую национальную систему 
эпиднадзора с целью мониторинга основных 
факторов риска для здоровья молодежи на 
основе Глобальной методологии изучения 
здоровья учащихся на базе школ 

 
БАЗА 2010 Г. 
50 50 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

6.2 Обеспечение 
руководства и 
поддержки для 
укрепления 
национальных 
систем по 
эпиднадзору за 
основными 
факторами риска 
посредством 
разработки, 
проверки и 
распространения 
структур, средств 
и оперативных 
процедур 
государствам-
членам, в которых 
высокое или 
растущее бремя 
смертности и 
инвалидности 
обуславливается 
этими факторами 
риска. 

58 58 
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Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

3,5 2,1 1,1 2,0 2,2 0,6 3,4 14,9 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
6.3.1 Число государств-членов, 
имеющих сравнимые данные 
по распространенности 
употребления табака среди 
взрослых, основанные на 
последних национальных 
репрезентативных 
исследованиях, таких, как 
Глобальное обследование 
среди взрослых, 
употребляющих табак (GATS) 
или STEPS 

6.3.2 Число государств-
членов, которые ввели запрет 
на курение в закрытых 
помещениях общего 
пользования 

6.3.3 Число государств-
членов с запретами на 
рекламу табака, 
пропаганду и 
спонсорство 

   
БАЗА 2010 Г. 
50 18 23 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

6.3 Разработка 
основанных на 
фактических 
данных и 
учитывающих 
этические вопросы 
политики, 
стратегий, 
рекомендаций, 
стандартов и 
руководящих 
принципов, а 
также оказание 
технической 
поддержки 
странам с высоким 
или растущим 
бременем 
болезней и смерти 
для укрепления 
учреждений, 
чтобы 
рассматривать или 
предупреждать 
соответствующие 
проблемы 
общественного 
здравоохранения, 
связанные с 
табаком.  Будет 
также оказана 
поддержка 
Конференции 
Сторон Рамочной 
конвенции ВОЗ по 
борьбе против 
табака для 
реализации 
положений 
Конвенции, 
разработки и 
осуществления 
протоколов и 
руководящих 
принципов. 

65 22 26 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

3,4 3,0 8,1 2,1 5,1 13,8 13,9 49,5 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
6.4.1 Число стран, получающих 
поддержку, в результате которой 
подготовлены политические документы, 
планы и программы предотвращения 
проблем общественного здравоохранения, 
вызываемых употреблением алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных 
веществ 

6.4.2 Число стратегий, руководящих 
принципов, стандартов и технических средств 
ВОЗ, разработанных с целью оказания 
поддержки государствам-членам в 
предотвращении и сокращении проблем 
общественного здравоохранения, вызываемых 
употреблением алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ 

 
БАЗА 2010 Г. 

6.4 Разработка 
основанных на 
фактических 
данных и 
учитывающих 
этические вопросы 
политических 
курсов, стратегий, 
рекомендаций, 
стандартов и 
руководящих 
принципов, а 

35 8 
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

также оказание 
технической 
поддержки 
государствам-
членам с высоким 
или растущим 
бременем 
болезней или 
смерти, связанным 
с употреблением 
алкоголя, 
наркотиков и 
других 
психоактивных 
веществ, для 
укрепления 
учреждений, с тем 
чтобы решать или 
предупреждать 
соответствующие 
проблемы 
общественного 
здравоохранения. 

50 10 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

1,9 1,9 0,6 1,4 4,5 2,4 6,0 18,7 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
6.5.1 Число государств-членов, принявших 
многосекторальные стратегии и планы по 
здоровому рациону питания или 
физической активности на основе 
Глобальной стратегии ВОЗ по питанию, 
физической активности и здоровью 

6.5.2 Число технических инструментов ВОЗ 
для оказания поддержки государствам-членам 
в содействии здоровому питанию или 
физической активности 

 
БАЗА 2010 Г. 
50 14 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

6.5 Разработка 
основанных на 
фактических 
данных и 
учитывающих 
этические вопросы 
политических 
курсов, стратегий, 
рекомендаций, 
стандартов и 
руководящих 
принципов и 
оказание 
технической 
поддержки 
государствам-
членам с высоким 
или растущим 
бременем 
болезней или 
смерти для 
укрепления 
учреждений, 
чтобы решать или 
предупреждать 
проблемы 
общественного 
здравоохранения, 
связанные с 
неправильным 
питанием и 
отсутствием 
физической 
активности. 

62 16 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

1,9 2,0 0,8 1,2 2,7 1,8 4,1 14,4 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
6.6.1 Число государств-членов, 
собирающих фактические данные по 
детерминантам и/или последствиям 
небезопасного секса 

6.6.2 Число государств-членов, формирующих 
сопоставимые данные по показателям 
небезопасного секса с использованием 
средств эпиднадзора ВОЗ STEPS 

 
БАЗА 2010 Г. 
8 2 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

6.6 Разработка 
основанных на 
фактических 
данных и 
учитывающих 
этические вопросы 
политических 
курсов, стратегий, 
практических 
мероприятий, 
рекомендаций, 
стандартов и 
руководящих 
принципов и 
оказание 
технической 
поддержки 
государствам-
членам для 
пропаганды более 
безопасного секса 
и укрепления 
учреждений, с тем 
чтобы 
рассматривать и 
преодолевать 
социальные и 
индивидуальные 
последствия 
небезопасного 
секса. 

10 5 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

0,8 1,0 0,2 1,2 0,9 1,7 6,4 12,2 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 7 
Учитывать основополагающие социально-экономичские детерминанты 
здоровья в политике и программах, направленных на усиление 
справедливости в отношении здоровья и включающих ориентированные на 
бедных людей, учитывающие гендерные аспекты и основанные на правах 
человека подходы 
  

Охват 
Работа по достижению этой стратегической цели будет сосредоточена на лидерстве в 
межсекторальных действиях по широким социальным и экономическим детерминантам 
здоровья;  улучшении здоровья населения и обеспечении большей справедливости в 
отношении здоровья за счет лучшего удовлетворения медико-санитарных потребностей 
бедных, уязвимых и отчужденных социальных групп;  на связях между здоровьем, 
бедностью и различными социальными и экономическими факторами (условия труда, 
проживания и уровень образования;  торговые и макроэкономические факторы;  и 
социальный статус различных групп, например женщин, детей, престарелых, 
перемещенных лиц и этнических меньшинств);  на разработке политики и программ, 
которые этически обоснованы, учитывают гендерные аспекты, жизнеспособны, 
эффективно удовлетворяют потребности бедных и других уязвимых групп и 
соответствуют нормам прав человека. 
 
Связи с другими стратегическими целями 
Вопросы справедливости в отношении здоровья, этических норм, учета гендерных 
различий и интересов бедных, а также прав человека, актуальны для всех других 
стратегических целей, и особенно: 
• Стратегических целей 1-5:  несмотря на технические сложности, четко установлено, что 
результаты в отношении здоровья подвержены мощному влиянию социальных и 
экономических детерминант, а также зависят от наличия и качества клинических служб. 

• Стратегических целей 6, 8 и 9:  стратегическая цель 7 касается, в первую очередь, 
изначальных детерминант и структурных факторов (например, рынки труда, система 
образования, гендерное неравенство), которые определяют различное положение людей 
в социальных иерархиях и воздействуют на такие промежуточные детерминанты, как 
окружающая среда, включая продовольствие (стратегические цели 8 и 9), и такие 
индивидуальные факторы, как поведение (стратегическая цель 6). 

• Стратегических целей 10 и 11:  политика и системы здравоохранения должны включать 
межсекторальные действия по детерминантам здоровья.  Для принятия логически 
последовательных действий по борьбе с несправедливостью в отношении здоровья 
также необходимо наличие должным образом дезагрегированных медико-санитарных 
данных и возможностей анализировать и использовать такие данные для разработки 
политики и организации служб, которые отвечают потребностям различных социальных 
групп и учитывают структурные факторы. 
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Общий бюджет для стратегической цели по местоположению на 2010-2011 гг.  
(млн. долл. США) 
Бюджет (млн. долл. США) 

Африка Страны 
Америки 

Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье

Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

8,5 6,4 4,5 6,9 11,8 2,0 22,4 62,6 
 

Распределение ресурсов для стратегической цели на 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 
 Страны Регионы Штаб-квартира ИТОГО 

Все финансирование на 2010-2011 гг. 24,4 15,8 22,4 62,6 
Доля в % по уровням 39,0% 25,2% 35,8%  

 

Бюджет по ожидаемым для всей Организации результатам и местоположению 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
7.1.1 Число регионов ВОЗ, в которых имеется региональная стратегия работы по 
социальным и экономическим детерминантам здоровья, как это определено в Докладе 
Комиссии по социальным детерминантам здоровья, одобренном Генеральным директором 
 
БАЗА 2010 Г. 
4 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
5 

7.1 Значение 
социальных и 
экономических 
детерминант 
здоровья признано 
во всей 
Организации и 
включено в 
нормативную 
работу ВОЗ и 
техническое 
сотрудничество с 
государствами-
членами и 
другими 
партнерами. 

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

2,2 1,5 0,2 1,7 4,8 0,5 5,6 16,7 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
7.2.1 Число государств-членов, 
опубликовавших данные об опыте 
работы страны по социальным 
детерминантам справедливости в 
отношении здоровья 

7.2.2 Количество средств в помощь странам при 
анализе значения торговли и торговых 
соглашений для здравоохранения  

  
БАЗА 2010 Г. 
10 7 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

7.2 ВОЗ 
предприняла 
инициативу для 
обеспечения 
возможности и 
средств 
межсекторального 
сотрудничества на 
национальном и 
международном 
уровнях по 
социальным и 
экономическим 
детерминантам 
здоровья, включая 
понимание и 
действия в 
соответствии с 
практическим 
значением для 
общественного 
здравоохранения, 
торговли и 
торговых 
соглашений, а 
также сокращению 
масштабов 
нищеты и 
устойчивому 
развитию. 

14 9 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

2,3 1,4 1,9 3,3 2,9 0,3 7,0 19,2 



54 
ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 2010-2011 гг. 
 

 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
7.3.1 Число опубликованных в ходе двухгодичного периода страновых докладов с 
дезагрегированными данными и анализом справедлиовости в отношении здоровья 
 
БАЗА 2010 Г. 
35 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
40 

7.3 Сбор, 
компиляция и 
анализ 
касающихся 
здоровья 
социальных и 
экономических 
данных 
осуществляются 
на дезагрегиро-
ванной основе 
(по полу, возрасту, 
этнической 
принадлежности, 
доходам и 
состоянию 
здоровья, 
например болезни  
или инвалидности). 

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

2,4 1,1 0,3 1,3 1,7 0,3 2,9 10,0 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
7.4.1 Число средств, разработанных для 
государств-членов или Секретариата, 
дающих рекомендации по вопросам 
использования подхода соблюдения прав 
человека в целях укрепления здоровья 

7.4.2 Число средств, разработанных для 
государств-членов или Секретариата, дающих 
рекомендации по вопросам использования 
этического анализа для улучшения политики 
здравоохранения 

 
БАЗА 2010 Г. 
28 12 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

7.4 В ВОЗ, а также 
на национальном и 
глобальном 
уровнях 
поощряются 
подходы к 
здоровью на 
основе этических 
принципов и норм 
в области прав 
человека. 

37 16 
Бюджет (млн. долл. США) 

Африка Страны 
Америки 

Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье

Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

0,8 0,9 0,6 0,1 0,7 0,4 3,0 6,5 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
7.5.1 Число средств (разработанных или 
обновленных) или документов или  
совместных мероприятий с техническими 
подразделениями ВОЗ с целью 
содействовать включению в работу ВОЗ 
действий, учитывающих гендерный 
фактор 

7.5.2 Число мероприятий по обеспечению 
гендерного равенства, которые проводятся в 
государствах-членах при поддержке ВОЗ 

 
БАЗА 2010 Г. 
54 107 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

7.5 Гендерный 
анализ и ответные 
действия 
включены в рамки 
нормативной 
работы ВОЗ и 
поддержки 
государствам-
членам в целях 
разработки 
политики и 
программ, 
учитывающих 
гендерные 
аспекты. 70 155 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

0,8 1,5 1,5 0,4 1,7 0,5 3,9 10,2 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 8 
Содействовать более здоровой окружающей среде, активизировать 
первичную профилактику и влиять на государственную политику во всех 
секторах, с тем чтобы воздействовать на коренные причины опасностей для 
здоровья, связанных с окружающей средой 
  

Охват 
Данная стратегическая цель предусматривает сокращение широкой гаммы 
традиционных, современных и возникающих угроз здоровью и окружающей среде.  
Ее достижение должно способствовать мощному лидерству сектора здравоохранения в 
интересах первичной профилактики болезней благодаря оздоровлению окружающей 
среды, а также стратегическому руководству партнерами из иных секторов и ориентации 
их на то, чтобы их политика и инвестиции способствовали здоровью. 
Работа будет сосредоточена на оценке и регулировании всех связанных с окружающей 
средой и профессиональной деятельностью рисков для здоровья, включая такие, как 
небезопасная вода и антисанитария, загрязнение воздуха в помещениях, использование 
твердого топлива и распространение болезней переносчиками.  В сферу этой 
стратегической цели также входят факторы риска для здоровья, связанные с изменениями  
в глобальной окружающей среде (например, изменение климата и утрата 
биоразнообразия);  разработка новых продуктов и технологий (например, 
нанотехнология);  использование новых источников энергии, растущее число химических 
веществ и расширение их использования;  а также риски для здоровья, связанные с 
изменениями в образе жизни, урбанизацией и рабочими условиями (например, отмена 
регулирования труда, расширяющийся неформальный сектор и экспорт опасной 
трудовой практики в бедные страны). 
 
Связи с другими стратегическими целями 
• Стратегическая цель 5:  готовность к экологическим катастрофам и ответные меры, 
которые имеют большое значение для достижения стратегической цели 8, тесно связаны 
с другими аспектами ответных мер в отношении чрезвычайных ситуаций. 

• Стратегическая цель 1: укрепление возможностей систем здравоохранения 
приспособиться к воздействиям изменения климата на здоровье посредством упрочения 
систем раннего предупреждения и ответных мер в связи с инфекционными болезнями 
внесет вклад в снижение уязвимости к воздействию угрожающих безопасности в 
области здравоохранения факторов и поможет уменьшить потенциальные 
здравоохранительные, социальные и экономические последствия инфекционных 
болезней, на которые оказывает влияние изменение климата. 

• Стратегические цели 2-4:  учитывая, что устранение опасных для здоровья факторов 
окружающей среды может предотвратить четвертую часть общего бремени болезней;  
работа в этой области будет способствовать, в частности, сокращению бремени 
болезней среди детей (стратегическая цель 4), болезней, передаваемых переносчиками 
(стратегическая цель 2), и неинфекционных болезней (стратегическая цель 3). 

• Стратегическая цель 10:  службы гигиены труда и гигиены окружающей среды как 
существенная часть профилактической функции медико-санитарных служб. 

• Стратегические цели 5, 6, 7, 9 и 12:  влияние на секторы экономики в целях сокращения 
рисков и укрепления здоровья посредством инвестиционных и политических решений 
имеет большое значение в плане работы по детерминантам здоровья (стратегические 
цели 5, 6, 7 и 9) и для создания партнерств в целях выполнения глобальной повестки 
дня в области здравоохранения (стратегическая цель 12). 

 
Основные специальные программы ВОЗ и механизмы сотрудничества, 
вносящие вклад в достижение ожидаемых результатов для всей 
Организации и включенные в бюджетный пакет 
• Межправительственный форум по химической безопасности 
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Общий бюджет для стратегической цели по местоположению на 2010-2011 гг.  
(млн. долл. США) 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

16,3 10,4 11,0 17,2 14,1 10,7 34,6 114,4 
 

Распределение ресурсов для стратегической цели на 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 
 Страны Регионы Штаб-квартира ИТОГО 

Все финансирование на 2010-2011 гг. 42,3 37,5 34,6 114,4 
Доля в % по уровням 37,0% 32,8% 30,3%  

Бюджет по ожидаемым для всей Организации результатам и местоположению 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
8.1.1 Число государств-членов, которые 
провели оценки конкретных опасных для 
здоровья факторов окружающей среды или 
провели количественную оценку 
экологического бремени болезни при 
технической поддержке ВОЗ в ходе 
двухгодичного периода 

8.1.2 Число новых и обновленных 
нормативов, стандартов или руководящих 
принципов ВОЗ по вопросам гигиены труда и 
гигиены окружающей среды, 
опубликованных в ходе двухгодичного 
периода 

 
БАЗА 2010 Г. 
10 10 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

8.1 Проведены 
основанные на 
фактических 
данных оценки, 
сформулированы 
и обновлены 
нормы и 
стандарты по 
приоритетным 
рискам в 
окружающей 
среде (например, 
загрязнение 
воздуха, 
химические 
вещества, 
электромагнитные 
поля, радон, 
питьевая вода 
плохого качества, 
использование 
сточных вод). 

12 12 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

3,0 1,9 2,8 2,4 6,1 2,1 11,3 29,7 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
8.2.1 Число государств-членов, осуществляющих мероприятия по первичной профилактике 
рисков для здоровья в окружающей среде либо на рабочих местах, либо дома, либо в 
городских условиях при технической поддержке ВОЗ 
 
БАЗА 2010 Г. 
8 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

8.2 Государствам-
членам 
предоставляется 
техническая 
поддержка и 
консультации для 
осуществления 
мер первичной 
профилактики, 
сокращающих 
риски в 
окружающей 
среде;  повышена 
безопасность;  
улучшилось 
здоровье 
населения, в том 
числе в 
определенных 
условиях 
(например, на 
рабочих местах 
или в городских 
условиях) и среди 
уязвимых групп 
населения 
(например, детей). 

12 
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Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

6,4 1,8 4,4 4,2 2,0 1,6 3,6 23,9 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
8.3.1 Число государств-членов, осуществивших национальные планы действий, 
направления политики по управлению факторами риска в профессиональной среде, 
например относящиеся к глобальному плану действий по здоровью рабочих (2008-2017 гг.), 
при поддержке со стороны ВОЗ 
 
БАЗА 2010 Г. 
5 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

8.3 Техническая 
помощь и 
поддержка 
государствам-
членам для 
укрепления 
национальных 
систем, функций и 
служб управления 
факторами риска в 
профессиональной 
и окружающей 
среде. 

10 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

2,6 1,8 1,3 1,7 1,9 2,1 5,0 16,4 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
8.4.1 Число государств-членов, которые осуществляют при поддержке ВОЗ 
соответствующие инициативы по выявлению и снижению последствий для здоровья 
деятельности в одном или нескольких из следующих секторов:  сельское хозяйство, 
энергетика и транспорт 
 
БАЗА 2010 Г. 
3 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

8.4 Руководство, 
средства и 
инициативы в 
поддержку 
влияния сектора 
здравоохранения 
на политику в 
других секторах 
для обеспечения 
возможности 
определения и 
принятия полити- 
ческих 
направлений, 
улучшающих 
здоровье, 
окружающую 
среду и 
повышающих 
безопасность. 

5 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

1,4 2,2 0,5 1,6 1,7 1,1 3,9 12,3 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
8.5.1 Число исследований 
или докладов по новым 
или вновь возникающим 
вопросам гигиены труда и 
гигиены окружающей 
среды, опубликованных 
ВОЗ или совместно с ВОЗ 

8.5.2 Число докладов, 
опубликованных ВОЗ или 
совместно с ВОЗ, по 
прогрессу в достижении 
целей в отношении 
водоснабжения и санитарии 
крупнейших международных 
рамочных механизмов по 
международному развитию, 
таких, как Цели тысячелетия 
в области развития 

8.5.3 Число региональных 
форумов высокого уровня по 
вопросам окружающей среды 
и здоровья, организованных 
ВОЗ или проведенных при 
технической поддержке ВОЗ 
за двухгодичный период 

БАЗА 2010 Г. 

8.5 Укрепление 
лидерской роли 
сектора 
здравоохранения в 
интересах 
оздоровления 
окружающей 
среды и изменения 
политики во всех 
секторах, с тем 
чтобы направить 
усилия на 
изначальные 
причины угроз 5 6 4 
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. здоровью в 
окружающей 
среде, в том числе 
за счет ответных 
мер на 
возникающие и 
вновь 
возникающие под 
воздействием 
развития 
проблемы гигиены 
окружающей 
среды, а также 
изменения 
структур 
потребления и 
производства, и на 
вредные 
последствия новых 
технологий. 

7 8 5 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

1,7 1,8 0,5 4,8 1,7 1,1 4,4 15,9 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
8.6.1 Число исследований или докладов о 
воздействии изменения климата на 
здоровье населения, опубликованных ВОЗ 
или совместно с ВОЗ 

8.6.2 Число стран, осуществивших планы, 
которые дают возможность сектору 
здравоохранения адаптировать свои 
возможности с учетом воздействия изменения 
климата на здоровье 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2010 Г. 
25 10 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
30 30 

8.6 Разработаны 
основанные на 
фактических 
данных 
политические 
направления, 
стратегии и 
рекомендации, и 
предоставлена 
техническая 
поддержка 
государствам-
членам в 
выявлении, 
предупреждении и 
преодолении 
проблем, 
связанных со 
здоровьем 
населения, 
возникающих в 
результате 
изменения 
климата. 

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

1,3 1,0 1,6 2,5 0,6 2,6 6,5 16,1 

 
 




