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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 9  
Улучшать питание, безопасность пищевых продуктов и продовольственную 
безопасность на протяжении всего жизненного цикла и в поддержку 
общественного здравоохранения и устойчивого развития 
  

Охват 
Работа по достижению этой стратегической цели будет сосредоточена на обеспечении 
питательности и безопасности пищевых продуктов;  содействии здоровому питанию в 
течение всего жизненного цикла, включая питание беременных, грудное вскармливание и 
правильный прикорм с учетом связанных с питанием хронических болезней;  
профилактике и борьбе с расстройствами, вызываемыми неправильным питанием, 
включая недостаток микроэлементов, особенно среди биологически и социально 
уязвимых групп, с акцентом на чрезвычайные ситуации, а также в условиях эпидемии 
ВИЧ/СПИДа;  профилактике и борьбе с зоонозными и незоонозными заболеваниями 
пищевого происхождения;  стимуляции межсекторальных действий, способствующих 
производству, доступности и потреблению безопасных пищевых продуктов адекватного 
качества;  содействии более высоким уровням инвестиций в питание, безопасность 
пищевых продуктов и продовольственную безопасность на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. 
 
Связи с другими стратегическими целями 
Достижение этой стратегической цели требует прочных связей и эффективного 
сотрудничества, в частности в рамках следующих стратегических целей:  
• стратегическая цель 1:  в отношении профилактики зоонозов и болезней пищевого 
происхождения. 

• стратегическая цель 2:  особенно в расширении и улучшении мероприятий по 
профилактике, лечению уходу и поддержке при ВИЧ/СПИДе.  

• стратегическая цель 4:  в отношении медико-санитарных мер по охране здоровья 
матерей, новорожденных, детей и подростков. 

• стратегическая цель 5:  в отношении сведения к минимуму воздействия  чрезвычайных 
ситуаций на состояние питания населения. 

• стратегическая цель 6:  в отношении содействия  практике здорового питания на 
протяжении всей  жизни. 

• стратегическая цель 8:  в отношении рисков для здоровья в окружающей среде. 
Основные специальные программы ВОЗ и механизмы сотрудничества, 
вносящие вклад в достижение ожидаемых результатов для всей 
Организации и включенные в бюджетный пакет 
• Комиссия по Кодекс Алиментариус 
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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 

37,2 13,6 11,7 5,5 8,4 17,9 26,2 120,4 
 
 

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

Все финансирование на 2010-2011 гг. 52,4 41,8 26,2 120,4 
Доля в % по уровням 43,5% 34,7% 21,8%  

 

Бюджет по ожидаемым для всей Организации результатам и местоположению 
 

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

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

  
БАЗА 2010 Г. 
55 55 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

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

70 70 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

5,1 2,3 3,4 0,7 2,5 2,2 2,3 18,5 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
9.2.1 Число выпущенных и 
распространенных среди государств-
членов и международного сообщества 
стандартов, руководств или учебных 
материалов по вопросам питания и 
безопасности пищевых продуктов 

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

 
БАЗА 2010 Г. 
15 (+105 стандартов Кодекса) 3 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

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

20 (+200 стандартов Кодекса) 5 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

5,7 2,1 1,8 0,5 1,7 1,9 16,7 30,5 
 

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 
50 100 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

9.3 Укрепление 
мониторинга и 
надзора за 
потребностями, а 
также оценки 
ответных мер в 
области питания и 
связанных с 
рационом питания 
хронических 
болезней, а также 
повышение 
возможности 
выявлять 
наилучшие 
политические 
варианты как в 
стабильных 
ситуациях, так и в  
условиях 
гуманитарных 
кризисов. 

70 120 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

6,7 1,9 0,7 1,2 0,9 4,3 2,0 17,7 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
9.4.1 Число 
государств-
членов, которые 
осуществили, по 
меньшей мере, 
три 
высокоприори-
тетных 
мероприятия, 
рекомендован-
ных Глобальной 
стратегией по 
кормлению детей 
грудного и 
раннего возраста 

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

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

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 
90 70 70 65 45 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

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

105 75 75 70 50 
Бюджет (млн. долл. США) 

Африка Страны 
Америки 

Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье

Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

8,6 2,9 2,0 1,2 2,3 2,7 1,5 21,3 
 
 

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 
30 60 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

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

45 80 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

6,6 2,0 2,1 0,5 0,3 3,4 1,9 16,7 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
9.6.1 Число государств-членов, 
получающих поддержку для участия в 
мероприятиях по установлению 
международных стандартов, связанных с 
пищевыми продуктами, например в 
Комиссии по Кодекс Алиментариус 

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

 
БАЗА 2010 Г. 
90 40 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

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

90 60 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

4,4 2,3 1,7 1,5 0,6 3,4 1,8 15,7 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 10 
Улучшать работу служб здравоохранения посредством совершенствования 
руководства, финансирования, укомплектования штатов и управления на 
основе надежных и доступных фактических данных и результатов научных 
исследований  

Охват 
Работа над достижением этой стратегической цели направлена на улучшение 
руководства и организации оказания услуг в области здравоохранения с учетом 
принципов комплексной первичной медико-санитарной помощи для повышения охвата, 
справедливости и качества служб здравоохранения и улучшения результатов в 
отношении здоровья.  Эта работа улучшит национальные возможности в отношении 
руководства и лидерства, улучшит различные механизмы координации (включая 
донорскую помощь), которые оказывают поддержку государствам-членам в их усилиях 
по достижению национальных целей.  Продолжится работа над укреплением систем 
медико-санитарной информации в странах, что будет способствовать получению лучших 
знаний и фактических данных для принятия решений в области здравоохранения. Это 
будет включать глобальную и региональную деятельность над составлением, 
сравнительным анализом и синтезом медико-санитарных статистических данных и 
фактических данных по результатам научных исследований.  Такая работа будет 
способствовать лучшему управлению в области  национальной медико-санитарной 
информации и политике в области электронного здравоохранения в целях развития 
систем здравоохранения.  Информация и база данных о трудовых ресурсах 
здравоохранения будут укрепляться, и государствам-членам будет оказываться 
поддержка для улучшения подготовки, сочетания навыков и сохранения кадров 
здравоохранения. Финансирование систем здравоохранения будет улучшаться с 
помощью политики, основанной на фактических данных, норм, стандартов и 
соответствующих методов измерения, а также с помощью технической поддержки, что 
приведет к большему наличию финансовых средств, к большей защите от социальных и 
финансовых рисков, к большей справедливости и лучшему доступу к службам и к 
большей эффективности использования ресурсов.  Будут также предприняты шаги для 
получения, в случае необходимости, дополнительных средств для здравоохранения.  
 
Связи с другими стратегическими целями 
• Все стратегические цели, связанные с достижением конкретных результатов в 
отношении здоровья, главным образом стратегические цели 1-4.   

• Все стратегические цели, связанные со здоровьем и болезнями:  работа в этом 
направлении обеспечивает основу для тесной взаимоувязки с компонентом фактических 
данных. 

• Стратегическая цель 5:  дополнение работы в конкретных обстоятельствах оказания 
услуг в условиях неустойчивого положения. 

• Стратегическая цель 7:  особенно в связи со справедливостью, политикой, 
ориентированной на уменьшение бедности, и постепенной реализацией права на 
здоровье в оказание услуг. 

• Стратегическая цель 12:  особенно работа по обеспечению лидерства, укрепления 
руководства и поощрения партнерства и сотрудничества в выполнении вместе со 
странами полномочий ВОЗ. 

 
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 

• Всемирный альянс по обеспечению безопасности пациентов 
• Европейский наблюдательный центр по системам и политике здравоохранения 
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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 

124,0 32,2 44,3 50,5 61,0 42,4 119,7 474,2 
 

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

 Страны Регионы Штаб-квартира ИТОГО 
Все финансирование на 2010-2011 гг. 234,5 120,0 119,7 474,2 

Доля в % по уровням 49,5% 25,3% 25,2%  

Бюджет по ожидаемым для всей Организации результатам и местоположению 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
10.1.1 Число государств-членов, которые регулярно обновляют базы данных, содержащие 
информацию о числе и распределении медицинских учреждений и предлагаемых медико-
санитарных услуг  
 
БАЗА 2010 Г. 
20 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
30 

10.1 Управление и 
организация 
комплексной 
системы оказания 
медицинских 
услуг на уровне 
населения по 
линии более 
совершенной 
системы 
государственных и 
негосударствен-
ных субъектов и 
сетей 
здравоохранения, 
отражающих 
стратегию 
первичной медико-
санитарной 
помощи, 
обеспечивающих 
увеличение охвата, 
укрепление 
справедливости, 
повышение 
качества и 
безопасности 
индивидуальных и 
направленных на 
население в целом 
медико-
санитарных услуг 
и увеличение 
отдачи от медико-
санитарных 
мероприятий. 

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная 

часть Тихого 
океана 

Штаб-квартира ИТОГО 

37,2 3,5 12,7 14,5 27,5 6,5 8,0 109,9 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
10.2.1 Число 
государств-членов, 
которые в течение 
последних пяти лет 
разработали в 
консультации с 
заинтересованными 
сторонами, 
всеобъемлющие 
процессы 
национального 
планирования в 
области 
здравоохранения 

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

  

 
БАЗА 2010 Г. 
88 45   
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
103 56   

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

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

12,3 3,5 4,7 11,4 4,1 3,4 8,7 48,1 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
10.3.1 Число государств-членов, в которых вклад основных заинтересованных сторон 
согласуется с национальной политикой и измеряется в соответствии с Парижской 
декларацией по повышению эффективности внешней помощи 
 
БАЗА 2010 Г. 
16 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
23 

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

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

5,3 2,3 2,2 0,4 0,5 2,1 4,5 17,3 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
10.4.1 Доля стран с низким и средним уровнем доходов, имеющих адекватные системы 
медико-санитарной статистики и мониторинга достижения Целей тысячелетия в области 
развития, связанных со здоровьем, которые соответствуют согласованным стандартам 
 
БАЗА 2010 Г. 
35% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
45% 

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

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

9,2 2,7 3,2 1,3 2,6 2,7 4,8 26,6 
 
 

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

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

10.5.3 Эффективные 
исследования в целях 
создания и поддержания на 
глобальном и 
региональном уровнях 
механизмов координации и 
лидерства в сфере 
здравоохранения 

 
БАЗА 2010 Г. 
80%  30 Механизмы, действующие 

на глобальном уровне и на 
уровне всех регионов 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

10.5 Улучшение 
базы знаний и 
фактических 
данных для 
обоснования 
решений в области 
здравоохранения 
посредством 
консолидации и 
публикации 
существующих 
данных, 
облегчения работы 
по накоплению 
знаний в 
приоритетных 
областях и 
обеспечения 
глобального 
лидерства в 
разработке 
политики и 
координации 
научных 
исследований в 
сфере 
здравоохранения, в 
том числе с учетом 
этических норм 
поведения. 

85% 35 Механизмы, действующие 
на глобальном уровне и на 
уровне всех регионов 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

6,0 2,7 1,5 6,0 2,2 2,0 17,3 37,8 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
10.6.1 Доля стран с низким и средним 
уровнем дохода, в которых национальная 
система исследований в области 
здравоохранения удовлетворяет 
согласованным минимальным стандартам 

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

 
БАЗА 2010 Г. 
25% Увеличение на 10% от базовых показателей 

2008 г.  
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

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

33% Увеличение на 8% от базовых показателей 
2009 г. 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

4,7 2,3 0,8 2,6 1,9 1,5 3,1 17,0 
 

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

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 
30 90 30 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

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

45 100 50 
Бюджет (млн. долл. США) 

Африка Страны 
Америки 

Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье

Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

6,1 2,4 1,4 0,8 3,0 0,2 10,8 24,8 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
10.8.1 Число стран, сообщающих о наличии 
двух или более структур, собирающих 
данные о кадровых ресурсах для 
здравоохранения, что отражено в 
Глобальном атласе трудовых ресурсов 

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

 
БАЗА 2010 Г. 
75 50 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
85 55 

10.8 Укрепление 
базы знаний и 
информации о 
кадровых ресурсах 
для 
здравоохранения и 
наращивание 
потенциала в 
области анализа, 
планирования и 
осуществления 
политики и обмена 
информацией и 
результатами 
научных 
исследований. 
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Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

8,7 3,6 4,1 3,2 5,2 5,5 6,8 37,1 
 
 

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 
Не менее 10% Не менее 10% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
Не менее 20% Не менее 20% 

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

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

17,3 3,2 5,0 2,7 8,5 10,6 6,6 54,0 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
10.10.1 Число государств-членов, 
получивших техническую и программную 
поддержку в целях мобилизации 
дополнительных средств в интересах 
здравоохранения;  снижение финансовых 
барьеров, препятствующих доступу, 
ограничение возможности возникновения 
катастрофического положения с 
финансовыми средствами и обнищания, 
связанного с оплатой медицинских услуг;  
или улучшение социальной защиты и 
повышение эффективности и 
справедливости в вопросах использования 
ресурсов 

10.10.2 Число подготовленных, 
распространенных и применяемых, при 
соответствующей финансовой поддержке, 
ключевых программных рекомендаций, в 
которых отражаются наиболее эффективные 
виды практики мобилизации доходов, 
объединения средств и закупки, в том числе 
заключение контрактов, обеспечение 
медико-санитарных мероприятий и услуг и 
решение проблемы фрагментации в рамках 
систем, связанной с наличием вертикальных 
программ и притоком международных 
финансовых средств 

 
БАЗА 2010 
40 12 резюме по техническим вопросам  
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
75 16 резюме по техническим вопросам  

10.10 Предостав-
ление 
государствам-
членам 
программных 
рекомендаций на 
основе 
фактических 
данных и оказание 
им технической 
поддержки в 
вопросах 
улучшения 
финансирования 
систем 
здравоохранения в 
части наличия 
средств, защиты от 
социального и 
финансового 
риска, 
справедливости, 
доступа к услугам 
и эффективного 
использования 
ресурсов. 

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

7,4 2,7 1,6 4,5 2,2 4,6 2,9 25,9 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
10.11.1 Разработка, распространение и 
применение, при соответствующей 
поддержке, основных средств, норм и 
стандартов для ориентации в вопросах 
разработки и осуществления политики в 
соответствии с высказанными 
потребностями, которые включают 
отслеживание и распределение ресурсов, 
формирование бюджета, финансовое 
управление, экономические последствия 
болезней и социального отчуждения, 
организацию и обеспечение эффективности 
системы оказания услуг, в том числе 
заключение контрактов, или ограничение 
возможности финансовой катастрофы и 
обнищания 

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

 
БАЗА 2010 Г. 
Разработка дополнительных средств для 
отслеживания ресурсов, дополнительных 
выгод и экономического бремени;  
пересмотр, при необходимости, 
существующих средств.  Разработка 
принципов формирования финансовой 
политики 

30 

  
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
Изменения, обновление и распространение, 
при необходимости, соответствующих 
средств и систем  

40 

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

  
Бюджет (млн. долл. США) 

Африка Страны 
Америки 

Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье

Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

4,2 3,3 0,7 1,8 0,8 1,1 3,9 15,7 
 
 
 

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 

10.12 Проведение 
пропагандистской 
работы, 
направленной на 
выделение, в 
случае 
необходимости, 
дополнительных 
средств на 
здравоохранение;  
создание 
потенциала в 
вопросах 
разработки и 
политики 
финансирования 
здравоохранения и 
интерпретации и 
использование 
финансовой 
информации;  и 
стимулирование 
накопления знаний 
и их 
использование для 
обоснования 
политики. 

Участие ВОЗ в 4 партнерствах;  оказание 
поддержки на уровне стран по вариантам 
долгосрочного финансирования в 16 странах 

Оказание технической поддержки 
55 странам и ежегодное обновление 
информации о медицинских расходах для 
всех государств-членов, а также 
информации о частоте случаев 
катастрофических расходов в 90 странах 
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
Участие ВОЗ в 6 партнерствах;  оказание 
поддержки на уровне стран по вариантам 
долгосрочного финансирования в 28 странах 

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

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

4,1 0,0 2,7 1,4 0,8 1,1 5,1 15,2 
 
 

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 
1 глобальный стандарт безопасности и 
10 основных вспомогательных средств 

30 

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

45 

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

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

1,5 0,0 3,6 0,0 1,4 1,0 37,4 45,0 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 11 
Обеспечивать улучшенные доступ, качество и использование продукции и 
технологий медицинского назначения  

 
Охват 
К изделиям медицинского назначения относятся химические и биологические 
лекарственные средства;  вакцины;  кровь и продукты крови;  клетки и ткани (главным 
образом, человека);  продукция биотехнологии;  традиционные лекарственные средства и 
медицинские устройства.  К технологиям относятся, среди прочего, диагностические 
тесты, средства диагностической визуализации и лабораторные тесты.  Работа, 
проводимая в рамках этой стратегической цели, будет сосредоточена на улучшении 
справедливого доступа (измеряемого показателями наличия, стоимости и доступности 
по цене) к основной изделиям и технологиям медицинского назначения 
гарантированного качества, безопасности, эффективности и экономичности, а также на 
их рациональном и экономном использовании. В случае рационального использования 
изделий и технологий работа будет сосредоточена на создании соответствующих систем 
регулирования, их научно обоснованном выборе, обеспечении информированности как 
тех, кто назначает лечение, так и пациентов, а также на соответствующих 
диагностических, клинических и хирургических процедурах, политике в области 
вакцинации, системах снабжения, безопасности инъекций и распространении препаратов;  
а также на вопросах переливания крови.  Информационный аспект включает в себя 
клинические руководства, независимую информацию о продукции и пропаганду 
этических принципов.  Работа, изложенная выше, будет способствовать осуществлению 
под руководством ВОЗ конкретных действий, предусмотренных глобальной стратегией и 
планом действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности.  Кроме того, в сотрудничестве с другими 
соответствующими международными межправительственными организациями, включая 
ВОИС, ВТО и ЮНКТАД, будут предприниматься конкретные действия в отношении 
применения и учета прав интеллектуальной собственности в порядке поддержки 
инноваций, связанных со здравоохранением, и укрепления здоровья людей. 
 
Связи с другими стратегическими целями 
• Стратегические цели 1-5 (результаты мероприятий по охране здоровья):  ни одна из 
этих целей не может быть достигнута без основных изделий медицинского назначения, 
лекарственных средств и технологий здравоохранения.  Что касается доступа, то работа 
в рамках этой стратегической цели будет проходить в "горизонтальном направлении" по 
таким вопросам, как комплексные системы обеспечения изделиями и технологиями 
медицинского назначения, обзоры цен и национальная политика в области 
ценообразования.  Что касается гарантии качества и регламентирования, то этой 
стратегической целью пронизана вся работа ВОЗ.  Работа по рациональному 
использованию будет сосредоточена на общих аспектах, таких как научно 
обоснованный выбор основной продукции и технологий медицинского назначения, 
разработка клинических руководств, вопросы фармакологической бдительности и 
безопасности пациентов, соблюдение режима долгосрочного лечения и сдерживание 
резистентности к антибактериальным средствам.  

• Стратегическая цель 10:  работа по достижению этой цели также касается медико-
санитарного обслуживания;  устойчивого финансирования изделий и технологий, от 
чего также зависит доступ.  Будет пропагандироваться комплексный подход к системам 
здравоохранения в поддержку первичной медико-санитарной помощи. 

• Стратегическая цель 7:  рациональное управление.   
• Стратегическая цель 12:  глобальная общественная политика.   
• Стратегические цели 1 и 2:  глобальная стратегия и план действий в области 
общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности. 
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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 

19,7 7,7 10,0 6,0 15,1 10,2 46,5 115,1 
 

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

Все финансирование на 2010-2011 гг. 48,2 20,5 46,5 115,1 
Доля в % по уровням 41,8% 17,8% 40,4%  

Бюджет по ожидаемым для всей Организации результатам и местоположению 
 

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

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

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 
68 25 52 Опубликован 

доклад 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

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

73 30 58 Опубликован 
доклад 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

10,5 2,6 3,4 3,6 6,7 5,1 14,3 46,2 
 

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

11.2.2 Количество 
международных 
непатентованных 
наименований, 
присвоенных 
медицинской 
продукции 

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 

11.2 Разработка, а 
также пропаганда 
и поддержка 
национального 
и/или 
регионального 
осуществления 
международных 
норм, стандартов и 
руководящих 
принципов, 
касающихся 
качества, 
безопасности, 
результативности 
и экономически 
эффективного 
использования 
продукции и дополнительно  

30 позиций 
9100 250  30  
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ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

дополнительно  
15 позиций 

9200 300 45 

технологий 
медицинского 
назначения. 

 
Бюджет (млн. долл. США) 

Африка Страны 
Америки 

Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье

Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

5,7 3,4 4,0 1,6 6,6 2,5 26,5 50,3 
 
 

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 
10 90 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

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

15 95 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

3,5 1,8 2,6 0,7 1,8 2,6 5,7 18,6 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 12 
Обеспечивать лидерство, укреплять руководство и способствовать 
партнерству и сотрудничеству со странами, системой Организации 
Объединенных Наций и другими участниками для выполнения мандата ВОЗ в 
дальнейшем осуществлении глобальной повестки дня здравоохранения, 
изложенной в Одиннадцатой общей программе работы  

 
Охват 
Эта стратегическая цель способствует работе ВОЗ по всем остальным стратегическим 
целям.  В соответствии с приоритетами Одиннадцатой общей программы работы 
признается, что контекст для международного здравоохранения значительно изменился.  
Эта цель охватывает три широких взаимодополняющих области:  лидерство и 
руководство Организацией;  поддержка присутствия ВОЗ  и ее связи с отдельными 
государствами-членами;  и роль Организации в направлении коллективной энергии и 
опыта государств-членов и других участников на решение проблем здравоохранения 
глобального и регионального значения. 
Главное новшество, присущее этой цели, - ориентация на использование всего опыта 
работы ВОЗ в странах для воздействия на глобальные и региональные дискуссии и, таким 
образом, положительного влияния на обстановку, в которой действуют разработчики 
национальной политики, а также содействия достижению связанных со здоровьем Целей 
тысячелетия в области развития и других связанных со здоровьем международно 
согласованных целей. 
 
Связи с другими стратегическими целями 
Эта стратегическая цель непосредственно связана со всеми другими целями, поскольку 
она основывается на всей работе Организации и служит поддержкой.  Как таковая, она 
близка к цели 13 "Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве гибкой, обучаемой 
организации, предоставляя ей возможность выполнять свой мандат более эффективно и 
действенно".  Цель 12 более ориентирована на внешнюю работу, с акцентом на вопросы  
лидерства и руководства ВОЗ на международной арене, работы с государствами-членами 
и сотрудничества с партнерами на глобальном, региональном и страновом уровнях, 
включая систему Организации Объединенных Наций. 
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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 

49,7 16,7 16,5 25,6 31,7 15,8 66,8 222,7 
 

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

Все финансирование на 2010-2011 гг. 87,2 68,8 66,8 222,7 
Доля в % по уровням 39,1% 30,9% 30,0%  

 

Бюджет по ожидаемым для всей Организации результатам и местоположению 
ПОКАЗАТЕЛИ 
12.1.1 Доля документов, 
представленных руководящим органам 
в предусмотренные Уставом сроки на 
шести официальных языках 

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

 
БАЗА 2010 Г. 
75% 86% заинтересованных участников 

осведомлены/хорошо осведомлены о ролях и 
приоритетах ВОЗ 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

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

85% 96% заинтересованных участников 
осведомлены/хорошо осведомлены о ролях и 
приоритетах ВОЗ 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

38,3 5,6 11,7 19,8 22,0 13,5 40,4 151,2 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
12.2.1 Число государств-членов, в 
которых ВОЗ увязывает свои страновые 
стратегии сотрудничества с 
приоритетами и циклом развития страны 
и согласовывает свою работу с 
Организацией Объединенных Наций и 
другими партнерами по развитию в 
рамках соответствующих программ, 
таких как Рамочная программа ООН по 
оказанию помощи в целях развития, 
Стратегические документы по 
сокращению масштабов нищеты и 
Общесекторальные подходы 

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

 

   
БАЗА 2010 Г. 
80 40%  
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

12.2 Эффективное 
присутствие ВОЗ в 
странах1 для 
осуществления 
стратегий 
сотрудничества 
ВОЗ со странами, 
которые 
соответствуют 
национальным 
планам 
государств-членов 
в области 
здравоохранения и 
развития и 
согласованы со 
страновой группой 
ООН и другими 
партнерами по 
развитию. 

115 60%  
Бюджет (млн. долл. США) 

Африка Страны 
Америки 

Юго-Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье

Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

8,0 7,7 1,2 1,5 1,8 0,7 3,4 24,2 

1  Присутствие ВОЗ в странах - это основа эффективного сотрудничества с ними в целях выполнения 
глобальной повестки дня в области здравоохранения, содействия осуществлению национальных стратегий, а также 
учета потребностей стран в глобальных стратегиях и приоритетах. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
12.3.1 Число партанерств в 
интересах здоровья с 
участием ВОЗ, действующих 
в соответствии с 
принципами наилучшей 
практики для глобальных 
партнерств в области 
здравоохранения 

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 
10 14% Более 50% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
30 50% 70% 

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

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

2,0 1,1 2,2 2,9 1,7 1,1 9,2 20,1 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
12.4.1 Среднее число просмотренных 
страниц/посещений веб-сайта штаб-квартиры 
ВОЗ в месяц 

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

 
БАЗА 2010 Г. 
48 млн./5 млн. 22 000 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
65 млн./6 млн. 30 000 

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

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

1,5 2,4 1,5 1,4 6,2 0,5 13,8 27,2 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 13 
Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве гибкой, обучаемой организации, 
предоставляя ей возможность выполнять свой мандат более эффективно и 
действенно  

 
Охват 
Данная цель предусматривает функции, поддерживающие работу Секретариата в 
странах, региональных бюро и в штаб-квартире.  Эта работа строится в соответствии с 
общей организационной схемой и процессами, ориентированными на результаты:  
стратегическое и оперативное планирование и составление бюджета;  мониторинг и 
оценка эффективности;  управление финансовыми ресурсами посредством мониторинга, 
мобилизации и координации на общеорганизационном уровне при обеспечении 
эффективного прохождения имеющихся ресурсов через Организацию;  управление 
кадровыми ресурсами, включая планирование кадров, найм на работу, повышение 
квалификации и обучение сотрудников, организация служебной деятельности 
сотрудников, условия труда и вознаграждение;  обеспечение оперативной поддержки, 
включающей вопросы инфраструктуры и материально-технического обеспечения;  
лингвистические службы;  безопасность сотрудников и помещений;  медицинское 
обслуживание сотрудников;  а также вопросы управления информационной технологией;  
обеспечение необходимой подотчетности и механизмов управления во всех областях. 
Кроме того, эта стратегическая цель предусматривает широкую программу 
институциональных реформ, направленных на то, чтобы вышеназванные функции 
непрерывно укреплялись и обеспечивали лучшую, более эффективную и менее 
дорогостоящую поддержку остальным подразделениям Организации.  Она тесно связана 
с более широкими реформами в рамках системы Организации Объединенных Наций как 
на страновом, так и на глобальном уровнях.  
 
Связи с другими стратегическими целями 
Эта цель не должна рассматриваться изолированно от других стратегических целей, 
поскольку ее охват отражает и учитывает нужды Организации в целом.  В частности, она 
должна восприниматься совместно со стратегической целью 12:  обеспечивать лидерство, 
укреплять руководство и способствовать партнерству и сотрудничеству со странами, а 
также выполнять мандат ВОЗ, добиваясь реализации глобальной повестки дня в области 
здравоохранения.  Если стратегическая цель 13 носит более интроспективный характер, 
будучи направленной на вопросы управления и администрирования, то стратегическая 
цель 12 является более внешней и уделяет внимание вопросам лидирующей роли и 
руководству ВОЗ, а также ее взаимосвязи с государствами-членами и партнерами на 
глобальном, региональном плане и страновом уровнях. 
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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 

125,2 29,6 44,5 36,6 31,0 32,9 224,1 523,9 
 
 

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

 Страны Регионы Штаб-квартира ИТОГО 
Все финансирование на 2010-2011 гг. 111,2 188,5 224,1 523,9 

Доля в % по уровням 21,2% 36,0% 42,8%  
 
 

Бюджет по ожидаемым для всей Организации результатам и местоположению 
 

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 
75% 80% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

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

90% 85% 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

10,1 2,1 4,7 3,6 2,7 7,2 4,8 35,3 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
13.2.1 Степень соблюдения ВОЗ 
Международных стандартов учета для 
госсектора 

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

 
БАЗА 2010 Г. 
Соблюдение Международных стандартов 
учета в государственном секторе 

200 млн. долл. США 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

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

Нет 300 млн. долл. США 
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Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

18,2 4,9 11,0 3,2 6,1 3,2 24,7 71,3 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
13.3.1 Процент бюро, где 
имеются утвержденные 
планы кадровой работы 
на двухлетний период 

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 
75% 300 75% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
85% 300 85% 

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

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

9,5 3,2 3,8 3,2 2,2 2,2 13,8 37,9 
 
 
 

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

13.4.2 Процент бюро, использующих 
управленческую информацию в режиме 
реального времени 

 
БАЗА 2010 Г. 
3 Штаб-квартира, 5 региональных бюро и 

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

соответствующие страновые бюро 

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

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

15,0 7,7 8,6 9,6 7,7 4,4 56,4 109,4 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
13.5.1 Доля услуг, предоставляемых глобальным сервисным центром в соответствии с 
критериями соглашений об обслуживании 
 
БАЗА 2010 Г. 
75% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 
90% 

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

 

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

41,4 6,1 2,7 4,6 0,8 2,3 75,9 133,8 

 
 
 

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

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

 
БАЗА 2010 Г. 
60% 50% 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАНИЯ НА 2011 Г. 

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

75% 80% 
  

Бюджет (млн. долл. США) 
Африка Страны 

Америки 
Юго-Восточная 

Азия 
Европа Восточное 

Средиземноморье
Западная часть 
Тихого океана 

Штаб-
квартира 

ИТОГО 

31,0 5,6 13,6 12,5 11,5 13,5 48,6 136,3 
 
 
 
 

                                                           
1  Сюда относятся такие службы, как информационная технология, кадровые ресурсы, финансовые ресурсы, 

материально-техническое снабжение и службы перевода. 




