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Сводная таблица 1.  Проект программного бюджета по стратегическим  

 
 млн. долл. США 

Стратегическая цель 
 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 
1. Уменьшить медико-санитарное, социальное и 
экономическое бремя инфекционных болезней 424,1 30,5 180,4 

2. Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии 208,2 41,4 83,5 

3. Предотвращать и сокращать распространенность болезней, 
инвалидности и случаев преждевременной смерти от 
хронических неинфекционных болезней, психических 
расстройств, насилия и травм и нарушения зрения 

 
 
 

19,4 

 
 
 

9,2 

 
 
 

16,6 

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 

 
 
 
 

107,7 

 
 
 
 

25,4 

 
 
 
 

44,7 

5. Уменьшать медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, кризисов и конфликтов и 
сводить к минимуму их социальное и экономическое 
воздействие 

 
 
 

98,8 

 
 
 

20,1 

 
 
 

63,2 

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 

 
 
 
 

23,9 

 
 
 
 

12,9 

 
 
 
 

13,7 

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 

 
 
 
 
 

8,5 

 
 
 
 
 

6,4 

 
 
 
 
 

4,5 

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 16,3 10,4 11,0 

9. Улучшать питание, безопасность пищевых продуктов и 
продовольственную безопасность на протяжении всего 
жизненного цикла и в поддержку общественного 
здравоохранения и устойчивого развития 37,2 13,6 11,7 

10. Улучшать работу служб здравоохранения посредством 
совершенствования руководства, финансирования, 
укомплектования штатов и управления на основе надежных и 
доступных фактических данных и результатов научных 
исследований 124,0 32,2 44,3 

11. Обеспечивать улучшенные доступ, качество и 
использование продукции и технологий медицинского 
назначения 19,7 7,7 10,0 

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 49,7 16,7 16,5 

13. Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве гибкой, 
обучаемой организации, предоставляя ей возможность 
выполнять свой мандат более эффективно и действенно  125,2 29,6 44,5 

ИТОГО 1262,9 256,1 544,5 
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целям и основным бюро, 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 
 

(до корректировки валютного курса) 
Европа Восточное 

Средиземноморье 
Западная часть 

Тихого  
океана 

Штаб-квартира ИТОГО 

 
28,6 

 
134,4 

 
48,5 

 
422,0 

 
1268,4 

29,8 47,5 50,5 172,9 633,9 

 
 
 

14,7 

 
 
 

17,6 

 
 
 

20,3 

 
 
 

48,2 

 
 
 

145,9 

 
 
 
 

12,9 

 
 
 
 

36,1  

 
 
 
 

23,3 

 
 
 
 

82,5  

 
 
 
 

332,7 

 
 
 

18,0 

 
 
 

84,3 

 
 
 

7,6 

 
 
 

72,1 

 
 
 

364,0 

 
 
 
 

9,7 

 
 
 
 

22,1 

 
 
 
 

28,2  

 
 
 
 

51,1 

 
 
 
 

161,7 

 
 
 
 
 

6,9 

 
 
 
 
 

11,8 

 
 
 
 
 

2,0  

 
 
 
 
 

22,4 

 
 
 
 
 

62,6 

 
 
 
 

17,2 

 
 
 
 

14,1 

 
 
 
 

10,7 

 
 
 
 

34,6 

 
 
 
 

114,4 

 
 
 

5,5 

 
 
 

8,4 

 
 
 

17,9 

 
 
 

26,2 

 
 
 

120,4 

 
 
 
 

50,5 

 
 
 
 

61,0 

 
 
 
 

42,4 

 
 
 
 

119,7 

 
 
 
 

474,2 

 
 

6,0 

 
 

15,1 

 
 

10,2 

 
 

46,5 

 
 

115,1 

 
 
 
 
 

25,6 

 
 
 
 
 

31,7  

 
 
 
 
 

15,8 

 
 
 
 
 

66,8  

 
 
 
 
 

222,7 

 
 

36,6 

 
 

31,0 

 
 

32,9 

 
 

224,1 

 
 

523,9 

261,9 515,0 310,3 1389,2 4539,9 
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Сводная таблица 2.  Проект программного бюджета по стратегическим целям, 
организационным уровням и источникам финансирования,  

2010-2011 гг. (млн. долл. США) 
Регионы 

ВСЕГО 
Страновой Регионалный 

Штаб-
квартира Стратегическая цель 

 Обяза-
тельные 
взносы 

Доброволь-
ные взносы 

Все 
финансиро-

вание 

Все  
финансиро-
вание 

Все  
финансиро-
вание 

Все 
финанси-
рование 

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

 
 

74,0 

 
 

1194,3 

 
 

1268,4 

 
 

618,4 

 
 

228,0 

 
 

422,0 
2. Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза и малярии 40,8 593,1 633,9 300,1 160,8 172,9 
3. Предотвращать и сокращать 
распространенность болезней, инвалидности и 
случаев преждевременной смерти от 
хронических неинфекционных болезней, 
психических расстройств, насилия и травм и 
нарушения зрения 38,0 107,9 145,9 60,3 37,5 48,2 
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 46,5 286,2 332,7 166,8 83,4 82,5 
5. Уменьшать медико-санитарные последствия 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
кризисов и конфликтов и сводить к минимуму 
их социальное и экономическое воздействие 16,1 347,9 364,0 232,2 59,7 72,1 
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 31,4 130,3 161,7 65,8 44,8 51,1 
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 15,5 47,2 62,6 24,4 15,8 22,4 
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 30,2 84,2 114,4 42,3 37,5 34,6 
9. Улучшать питание, безопасность пищевых 
продуктов и продовольственную безопасность 
на протяжении всего жизненного цикла и в 
поддержку общественного здравоохранения и 
устойчивого развития 18,7 101,6 120,4 52,4 41,8 26,2 
10. Улучшать работу служб здравоохранения 
посредством совершенствования руководства, 
финансирования, укомплектования штатов и 
управления на основе надежных и доступных 
фактических данных и результатов научных 
исследований 130,8 343,4 474,2 234,5 120,0 119,7 
11. Обеспечивать улучшенные доступ, 
качество и использование продукции и 
технологий медицинского назначения 27,6 87,5 115,1 48,2 20,5 46,5 
12, Обеспечивать лидерство, укреплять 
руководство и способствовать партнерству и 
сотрудничеству со странами, системой ООН и 
другими участниками для выполнения мандата 
ВОЗ в дальнейшем осуществлении глобальной 
повестки дня здравоохранения, изложенной в 
Одиннадцатой общей программе работы 179,5 43,2 222,7 87,2 68,8 66,8 
13, Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве 
гибкой, обучаемой организации, предоставляя 
ей возможность выполнять свой мандат более 
эффективно и действенно  294,7 229,2 523,9 111,2 188,5 224,1 

ИТОГО 943,8 3596,1 4539,9 2043,7 1107,0 1389,2 
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Сводная таблица 3.  Проект программного бюджета по стратегическим целям, 
основным бюро и источникам финансирования, 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 

Африка 

Итого Страновой Региональный Стратегическая цель 
 Обязатель-

ные взносы 
Доброволь-
ные взносы 

Все 
финанси-
рование 

Все 
финанси-
рование 

Все 
финанси-
рование 

1. Уменьшить медико-санитарное, социальное и 
экономическое бремя инфекционных болезней 16,7 407,5 424,1 309,5 114,7 

2. Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 
малярии 9,3 198,9 208,2 123,6 84,6 

3. Предотвращать и сокращать распространенность 
болезней, инвалидности и случаев преждевременной 
смерти от хронических неинфекционных болезней, 
психических расстройств, насилия и травм и нарушения 
зрения 8,2 11,3 19,4 11,8 7,7 

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 15,5 92,2 107,7 66,0 41,7 

5. Уменьшать медико-санитарные последствия 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, кризисов и 
конфликтов и сводить к минимуму их социальное и 
экономическое воздействие 3,4 95,3 98,8 74,8 24,0 

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 8,4 15,6 23,9 13,8 10,1 

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

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 4,9 11,5 16,3 9,3 7,0 

9. Улучшать питание, безопасность пищевых продуктов и 
продовольственную безопасность на протяжении всего 
жизненного цикла и в поддержку общественного 
здравоохранения и устойчивого развития 4,3 32,9 37,2 18,1 19,1 

10. Улучшать работу служб здравоохранения 
посредством совершенствования руководства, 
финансирования, укомплектования штатов и управления 
на основе надежных и доступных фактических данных и 
результатов научных исследований 19,0 105,0 124,0 83,5 40,5 

11. Обеспечивать улучшенные доступ, качество и 
использование продукции и технологий медицинского 
назначения 5,3 14,4 19,7 13,4 6,3 

12. обеспечивать лидерство, укреплять руководство и 
способствовать партнерству и сотрудничеству со 
странами, системой оон и другими участниками для 
выполнения мандата воз в дальнейшем осуществлении 
глобальной повестки дня здравоохранения, изложенной в 
одиннадцатой общей программе работы 43,2 6,5 49,7 34,4 15,4 

13. Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве гибкой, 
обучаемой организации, предоставляя ей возможность 
выполнять свой мандат более эффективно и действенно  66,4 58,8 125,2 42,4 82,8 

ИТОГО 209,6 1053,3 1262,9 805,5 457,3 
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Сводная таблица 3.  Проект программного бюджета по стратегическим целям, 
основным бюро и источникам финансирования, 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 

Америка 

Итого Страны Региональный 
Стратегическая цель Обязатель-

ные взносы 
Доброволь-
ные взносы 

Все 
финанси-
рование 

Все 
финанси-
рование 

Все 
финанси-
рование 

1. Уменьшить медико-санитарное, социальное и 
экономическое бремя инфекционных болезней 8,6 21,8 30,5 17,0 13,5 

2. Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 
малярии 2,8 38,6 41,4 25,7 15,8 

3. Предотвращать и сокращать распространенность 
болезней, инвалидности и случаев преждевременной 
смерти от хронических неинфекционных болезней, 
психических расстройств, насилия и травм и нарушения 
зрения 3,4 5,8 9,2 5,7 3,5 

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 6,5 18,9 25,4 17,1 8,3 

5. Уменьшать медико-санитарные последствия 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, кризисов 
и конфликтов и сводить к минимуму их социальное и 
экономическое воздействие 1,5 18,6 20,1 15,3 4,8 

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 2,9 10,0 12,9 8,3 4,6 

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 1,3 5,1 6,4 4,9 1,5 

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 5,0 5,4 10,4 7,2 3,2 

9. Улучшать питание, безопасность пищевых продуктов 
и продовольственную безопасность на протяжении всего 
жизненного цикла и в поддержку общественного 
здравоохранения и устойчивого развития 2,0 11,6 13,6 7,5 6,0 

10. Улучшать работу служб здравоохранения 
посредством совершенствования руководства, 
финансирования, укомплектования штатов и управления 
на основе надежных и доступных фактических данных и 
результатов научных исследований 16,1 16,1 32,2 19,9 12,3 

11. Обеспечивать улучшенные доступ, качество и 
использование продукции и технологий медицинского 
назначения 1,4 6,3 7,7 4,9 2,8 

12. Обеспечивать лидерство, укреплять руководство и 
способствовать партнерству и сотрудничеству со 
странами, системой ООН и другими участниками для 
выполнения мандата ВОЗ в дальнейшем осуществлении 
глобальной повестки дня здравоохранения, изложенной 
в Одиннадцатой общей программе работы 14,5 2,2 16,7 11,1 5,6 

13. Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве гибкой, 
обучаемой организации, предоставляя ей возможность 
выполнять свой мандат более эффективно и действенно  14,6 15,0 29,6 10,7 18,9 

ИТОГО 80,7 175,4 256,1 155,3 100,8 
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Сводная таблица 3.  Проект программного бюджета по стратегическим целям, 
основным бюро и источникам финансирования, 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 

Юго-Восточная Азия 

Итого Страны Региональный 
Стратегическая цель Обязатель-

ные взносы 
Доброволь-
ные взносы 

Все 
финанси-
рование 

Все 
финанси-
рование 

Все 
финанси-
рование 

1. Уменьшить медико-санитарное, социальное и 
экономическое бремя инфекционных болезней 7,4 173,0 180,4 133,4 47,0 

2. Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 
малярии 6,6 76,9 83,5 69,7 13,7 

3. Предотвращать и сокращать распространенность 
болезней, инвалидности и случаев преждевременной 
смерти от хронических неинфекционных болезней, 
психических расстройств, насилия и травм и нарушения 
зрения 6,6 10,0 16,6 12,5 4,1 

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 7,7 37,0 44,7 34,9 9,8 

5. Уменьшать медико-санитарные последствия 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, кризисов 
и конфликтов и сводить к минимуму их социальное и 
экономическое воздействие 3,8 59,4 63,2 55,9 7,3 

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 3,9 9,8 13,7 8,7 5,0 

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 1,1 3,4 4,5 2,0 2,5 

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 5,5 5,5 11,0 7,0 4,0 

9. Улучшать питание, безопасность пищевых продуктов 
и продовольственную безопасность на протяжении всего 
жизненного цикла и в поддержку общественного 
здравоохранения и устойчивого развития 2,2 9,5 11,7 8,0 3,7 

10. Улучшать работу служб здравоохранения 
посредством совершенствования руководства, 
финансирования, укомплектования штатов и управления 
на основе надежных и доступных фактических данных и 
результатов научных исследований 21,3 23,0 44,3 31,7 12,7 

11. Обеспечивать улучшенные доступ, качество и 
использование продукции и технологий медицинского 
назначения 3,3 6,7 10,0 8,0 2,0 

12. Обеспечивать лидерство, укреплять руководство и 
способствовать партнерству и сотрудничеству со 
странами, системой ООН и другими участниками для 
выполнения мандата ВОЗ в дальнейшем осуществлении 
глобальной повестки дня здравоохранения, изложенной 
в Одиннадцатой общей программе работы 10,3 6,2 16,5 8,1 8,4 

13. Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве гибкой, 
обучаемой организации, предоставляя ей возможность 
выполнять свой мандат более эффективно и действенно  22,5 22,0 44,5 21,3 23,2 

ИТОГО 102,3 442,2 544,5 401,0 143,5 
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Сводная таблица 3.  Проект программного бюджета по стратегическим целям, 
основным бюро и источникам финансирования, 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 

Европа 

Итого Страны Региональный 
Стратегическая цель Обязатель-

ные взносы 
Доброволь-
ные взносы 

Все 
финанси-
рование 

Все 
финанси-
рование 

Все 
финанси-
рование 

1. Уменьшить медико-санитарное, социальное и 
экономическое бремя инфекционных болезней  2,0  26,6  28,6  16,8  11,7 

2. Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 
малярии  2,0  27,7  29,8  17,6  12,2 

3. Предотвращать и сокращать распространенность 
болезней, инвалидности и случаев преждевременной 
смерти от хронических неинфекционных болезней, 
психических расстройств, насилия и травм и нарушения 
зрения  2,5  12,2  14,7  6,7  7,9 

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  2,3  10,6  12,9  7,8  5,1 

5. Уменьшать медико-санитарные последствия 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, кризисов 
и конфликтов и сводить к минимуму их социальное и 
экономическое воздействие  2,4  15,6  18,0  15,8  2,2 

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  1,1  8,6  9,7  4,9  4,8 

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  0,7  6,3  6,9  2,9  4,0 

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  1,4  15,9  17,2  6,2  11,0 

9. Улучшать питание, безопасность пищевых продуктов 
и продовольственную безопасность на протяжении всего 
жизненного цикла и в поддержку общественного 
здравоохранения и устойчивого развития  0,7  4,8  5,5  2,8  2,7 

10. Улучшать работу служб здравоохранения 
посредством совершенствования руководства, 
финансирования, укомплектования штатов и управления 
на основе надежных и доступных фактических данных и 
результатов научных исследований  8,9  41,6  50,5  29,2  21,4 

11. Обеспечивать улучшенные доступ, качество и 
использование продукции и технологий медицинского 
назначения  0,8  5,2  6,0  4,1  1,9 

12. Обеспечивать лидерство, укреплять руководство и 
способствовать партнерству и сотрудничеству со 
странами, системой ООН и другими участниками для 
выполнения мандата ВОЗ в дальнейшем осуществлении 
глобальной повестки дня здравоохранения, изложенной 
в Одиннадцатой общей программе работы  13,6  12,0  25,6  11,7  13,8 

13. Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве гибкой, 
обучаемой организации, предоставляя ей возможность 
выполнять свой мандат более эффективно и действенно   23,7  12,9  36,6  9,9  26,7 

ИТОГО  62,0  199,9  261,9  136,4  125,5 
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Сводная таблица 3.  Проект программного бюджета по стратегическим целям, 
основным бюро и источникам финансирования, 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 

Восточное Средиземноморье 

Итого Страны Региональный 
Стратегическая цель Обязатель-

ные взносы 
Доброволь-
ные взносы 

Все 
финанси-
рование 

Все 
финанси-
рование 

Все 
финанси-
рование 

1. Уменьшить медико-санитарное, социальное и 
экономическое бремя инфекционных болезней  6,7  127,7  134,4  112,6  21,7 

2. Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 
малярии  3,6  44,0  47,5  33,3  14,3 

3. Предотвращать и сокращать распространенность 
болезней, инвалидности и случаев преждевременной 
смерти от хронических неинфекционных болезней, 
психических расстройств, насилия и травм и нарушения 
зрения  2,7  14,9  17,6  11,5  6,1 

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  3,3  32,9  36,1  27,0  9,1 

5. Уменьшать медико-санитарные последствия 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, кризисов 
и конфликтов и сводить к минимуму их социальное и 
экономическое воздействие  1,4  82,8  84,3  65,9  18,4 

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  3,5  18,6  22,1  13,1  9,0 

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  2,2  9,6  11,8  8,5  3,3 

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  2,8  11,3  14,1  6,1  7,9 

9. Улучшать питание, безопасность пищевых продуктов 
и продовольственную безопасность на протяжении всего 
жизненного цикла и в поддержку общественного 
здравоохранения и устойчивого развития  1,5  6,8  8,4  5,3  3,1 

10. Улучшать работу служб здравоохранения 
посредством совершенствования руководства, 
финансирования, укомплектования штатов и управления 
на основе надежных и доступных фактических данных и 
результатов научных исследований  21,9  39,1  61,0  44,8  16,2 

11. Обеспечивать улучшенные доступ, качество и 
использование продукции и технологий медицинского 
назначения  3,4  11,6  15,1  11,5  3,6 

12. Обеспечивать лидерство, укреплять руководство и 
способствовать партнерству и сотрудничеству со 
странами, системой ООН и другими участниками для 
выполнения мандата ВОЗ в дальнейшем осуществлении 
глобальной повестки дня здравоохранения, изложенной 
в Одиннадцатой общей программе работы  23,7  8,0  31,7  11,4  20,2 

13. Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве гибкой, 
обучаемой организации, предоставляя ей возможность 
выполнять свой мандат более эффективно и действенно   13,9  17,1  31,0  12,5  18,5 

ИТОГО  90,6  424,4  515,0  363,5  151,5 
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Сводная таблица 3.  Проект программного бюджета по стратегическим целям, 
основным бюро и источникам финансирования, 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 

Западная часть Тихого океана 

Итого Страны Региональный 
Стратегическая цель Обязатель-

ные взносы 
Доброволь-
ные взносы 

Все 
финанси-
рование 

Все 
финанси-
рование 

Все 
финанси-
рование 

1. Уменьшить медико-санитарное, социальное и 
экономическое бремя инфекционных болезней  7,0  41,5  48,5  29,1  19,4 

2. Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 
малярии  4,8  45,7  50,5  30,3  20,2 

3. Предотвращать и сокращать распространенность 
болезней, инвалидности и случаев преждевременной 
смерти от хронических неинфекционных болезней, 
психических расстройств, насилия и травм и нарушения 
зрения  4,9  15,3  20,3  12,2  8,1 

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  3,9  19,4  23,3  14,0  9,3 

5. Уменьшать медико-санитарные последствия 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, кризисов 
и конфликтов и сводить к минимуму их социальное и 
экономическое воздействие  1,2  6,3  7,6  4,5  3,0 

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  3,7  24,4  28,2  16,9  11,3 

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  0,2  1,8  2,0  1,2  0,8 

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

9. Улучшать питание, безопасность пищевых продуктов 
и продовольственную безопасность на протяжении всего 
жизненного цикла и в поддержку общественного 
здравоохранения и устойчивого развития  2,2  15,7  17,9  10,7  7,2 

10. Улучшать работу служб здравоохранения 
посредством совершенствования руководства, 
финансирования, укомплектования штатов и управления 
на основе надежных и доступных фактических данных и 
результатов научных исследований  15,7  26,7  42,4  25,5  16,9 

11. Обеспечивать улучшенные доступ, качество и 
использование продукции и технологий медицинского 
назначения  3,1  7,1  10,2  6,2  4,0 

12. Обеспечивать лидерство, укреплять руководство и 
способствовать партнерству и сотрудничеству со 
странами, системой ООН и другими участниками для 
выполнения мандата ВОЗ в дальнейшем осуществлении 
глобальной повестки дня здравоохранения, изложенной 
в Одиннадцатой общей программе работы  10,5  5,3  15,8  10,4  5,3 

13. Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве гибкой, 
обучаемой организации, предоставляя ей возможность 
выполнять свой мандат более эффективно и действенно   18,7  14,2  32,9  14,5  18,4 

ИТОГО  78,7  231,6  310,3  182,0  128,3 
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Сводная таблица 3.  Проект программного бюджета по стратегическим целям, 
основным бюро и источникам финансирования, 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 

Штаб-квартира 
Итого 

Стратегическая цель 
Обязательные 

взносы 
Добровольные 

взносы 

Все 
финансиро-

вание 

1. Уменьшить медико-санитарное, социальное и экономическое 
бремя инфекционных болезней  25,7  396,3  422,0 

2. Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии  11,7  161,3  172,9 

3. Предотвращать и сокращать распространенность болезней, 
инвалидности и случаев преждевременной смерти от 
хронических неинфекционных болезней, психических 
расстройств, насилия и травм и нарушения зрения  9,7  38,4  48,2 

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  7,3  75,2  82,5 

5. Уменьшать медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, кризисов и конфликтов и 
сводить к минимуму их социальное и экономическое 
воздействие  2,2  69,9  72,1 

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  7,7  43,4  51,1 

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  4,9  17,5  22,4 

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  8,1  26,5  34,6 

9. Улучшать питание, безопасность пищевых продуктов и 
продовольственную безопасность на протяжении всего 
жизненного цикла и в поддержку общественного 
здравоохранения и устойчивого развития  5,9  20,3  26,2 

10. Улучшать работу служб здравоохранения посредством 
совершенствования руководства, финансирования, 
укомплектования штатов и управления на основе надежных и 
доступных фактических данных и результатов научных 
исследований  27,8  91,9  119,7 

11. Обеспечивать улучшенные доступ, качество и использование 
продукции и технологий медицинского назначения  10,2  36,3  46,5 

12. Обеспечивать лидерство, укреплять руководство и 
способствовать партнерству и сотрудничеству со странами, 
системой ООН и другими участниками для выполнения мандата 
ВОЗ в дальнейшем осуществлении глобальной повестки дня 
здравоохранения, изложенной в Одиннадцатой общей 
программе работы  63,7  3,1  66,8 

13. Развивать и поддерживать ВОЗ в качестве гибкой, обучаемой 
организации, предоставляя ей возможность выполнять свой 
мандат более эффективно и действенно   134,9  89,2  224,1 

ИТОГО  319,9 1069,3 1389,2 
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Сводная таблица 4.  Индивидуальные специальные программы и механизмы 
сотрудничества, включенные в Проект программного бюджета по 

стратегическим целям, 2010-2011 гг. (млн. долл. США) 

Стратегические цели/специальные программы и механизмы сотрудничества 

Итого  
млн. долл. США  

(до корректировки 
валютного курса) 

Стратегическая цель 1  
Эффективное сотрудничество с партнерами по Альянсу ГАВИ в поддержку ускоренного внедрения 
вакцин против детских болезней 62,4 
Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита 388,9 
Партнерство по борьбе с забытыми тропическими болезнями 46,0 
Эффективное сотрудничество с партнерами по Альянсу ГАВИ в поддержку комплексного 
эпиднадзора 14,0 
Специальная программа ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям и 
подготовке специалистов по тропическим болезням 

 
75,1 

Партнерства по исследованиям в области вакцин 3,0 
Эффективное сотрудничество с партнерами по Альянсу ГАВИ в поддержку ускоренного внедрения 
вакцин против болезней, имеющих тенденцию вызывать эпидемии 

 
7,1 

Соглашение ВОЗ-ФАО-МБЭ по ведению птичьего гриппа и других возникающих болезней 30,0 
Итого  626,4 
  
Стратегическая цель 2  
Инициатива ВОЗ/ЮНЭЙДС по вакцинам против ВИЧ (включая Африканскую программу по 
вакцинам против СПИДа) 3,0 
Специальная программа ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка по исследованиям, разработкам 
и подготовке научно-исследовательских кадров в области воспроизводства населения 

 
2,0 

Специальная программа ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям и 
подготовке специалистов по тропическим болезням 

 
73,0  

Итого  78,0 
  
Стратегическая цель 4  
Специальная программа ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка по исследованиям, разработкам 
и подготовке научно-исследовательских кадров в области воспроизводства населения 40,5 
Итого  40,5 
  
Стратегическая цель 5  
Служба отслеживания информации по вопросам здравоохранения и питания 5,0 
Итого  5,0 
  
Стратегическая цель 6  
Специальная программа ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка по исследованиям, разработкам 
и подготовке научно-исследовательских кадров в области воспроизводства населения 

 
2,0 

Центр ВОЗ по развитию здравоохранения (Кобэ) 11,0 
Итого  13,0 
  
Стратегическая цель 8  
Межправительственный форум по химической безопасности 1,2 
Итого  1,2 
  
Стратегическая цель 9  
Комиссия по Кодекс Алиментариус 4,0 
Итого 4,0 
  
Стратегическая цель 10  
Специальная программа ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка по исследованиям, разработкам 
и подготовке научно-исследовательских кадров в области воспроизводства населения 

 
1,0 

Европейский наблюдательный центр по системам и политике здравоохранения 9,8 
Всемирный альянс по обеспечению безопасности пациентов 43,1 
Итого   53,9 
Всего 822,0 



93 
ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 2010-2011 гг. 

ФИНАНСОВЫЕ ТАБЛИЦЫ 
 

 
 

Сводная таблица 5.  Специальные программы, партнерства и механизмы 
сотрудничества - изменения, произошедшие между периодами  

2008-2009 гг. и 2010-2011 гг. 

Название Специальные программы и механизмы сотрудничества 
(млн. долл. США) 

  

Утвержденный 
Программный 
бюджет на  

2008-2009 гг. 

Прогнозируемые 
расходы на  

2008-2009 гг. 

Пересмотренный 
Программный 
бюджета на  

2008-2009 гг. за 
вычетом 

специальных 
программ и 
механизмов 

сотрудничества, 
исключенных из 
двухгодичного 

периода 2010-2011 гг. 

Проект программного 
бюджета по 
специальным 
программам и 
механизмам 

сотрудничества на   
2010-2011 гг. 

 

Альянс по исследованиям в области политики 
и систем здравоохранения - 7,7 - - 

Глобальный альнс по кадрам здравоохранения 7,5 11,8 - - 

Служба отслеживания информации по 
вопросам здравоохранения и питания - 3,0 3,0 5,0 

Сеть медико-санитарных измерений 5,0 27,2 - - 

Межправительственный форум по 
химической безопасности - 1,2 1,2 1,2 

Партнерство по здоровью матерей, 
новорожденных и детей - 13,1 - - 

Партнерство "Обратить вспять малярию" 13,6 18,7 - - 

Специальная программа 
ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по 
научным исследованиям и подготовке 
специалистов по тропическим болезням 

79,3 104,0 100,9 148,1 

Специальная программа 
ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка по 
по исследованиям, разработкам и подготовке 
научно-исследовательских кадров в области 
воспроизводства населения 

40,5 42,8 42,8 45,5 

Партнерство "Остановить туберкулез" 18,7 27,5 - - 

Постоянный комитет ООН по проблемам 
питания 0,2 7,3 - - 

Совет по сотрудничеству в области 
водоснабжения и санитарии - 35,8 - - 

Инициатива по вакцинам против ВИЧ 
(включая Африканскую программу по 
вакцинам против СПИДа) 

1,3 1,3 1,3 3,0 

Глобальная инициатива по ликвидации 
полиомиелита 196,5 399,6 399,6 388,9 

Всемирный альянс по обеспечению 
безопасности пациентов 7,0 34,7 34,7 43,1 

Партнерства по исследованиям в области 
вакцин 0,3 0,3 0,3 3,0 

Соглашение ВОЗ/ФАО/МБЭ по ведению 
птичьего гриппа и  других возникающих 
болезней 

- 14,0 14,0 30,0 

Центр ВОЗ по развитию здравоохранения - - - 11,0 

Эффективное сотрудничество с партнерами по 
ГАВИ - - - 83,4 

Европейский наблюдательный центр по 
системам и политике здравоохранения - - - 9,8 

Комиссия по Кодекс Алиментариус - - - 4,0 

Партнерство по борьбе с забытыми 
тропическими болезнями - - - 46,0 

Всего  369,9 750,0 597,8 822,0 
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Сводная таблица 6.  Программная поддержка деятельности, связанной со 
стратегическими целями 12 и 13 - регулярные расходы (млн. долл. США) 

Непосредственное финансирование основных стратегических целей 12 и 13 вместе с 
техническими стратегическими целями 1-11 включает общую сумму предлагаемого 
программного бюджета на 2010-2011 годы.  Стратегические цели 12 и 13 финансируются в 
очень значительной степени за счет обязательных взносов и средств, расходуемых на 
поддержки программ, а также за счет ограниченных добровольных взносов. 
Кроме того, в целях покрытия расходов на глобальные общие услуги стратегические цели 12 и 
13 финансируются с помощью отдельного механизма.  Взимаемые сборы в отношении этих 
услуг (например те, которые применяются к расходам на заработную плату по всем разделам 
бюджета) в общий предлагаемый программный бюджет не включаются, поскольку в противном 
случае эти расходы учитывались бы дважды. 

Лидерство ВОЗ, руководство и партнерства 

Стратегическая
цель 12 

финансируется 
непосредственно 

Стратегическая 
цель 12bis 

финансируется 
с помощью 
отдельного 
механизма 

Итого 

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

 
 

151,2 

 
 

2,0 

 
 

153,2 
12.2 Эффективное присутствие ВОЗ в странах для 
осуществления стратегий сотрудничества ВОЗ со странами, 
которые соответствуют национальным планам государств-
членов в области здравоохранения и развития и согласованы 
со страновой группой ООН и другими партнерами по 
развитию. 

 
 
 
 
 

24,2 

 

 
 
 
 
 

24,2 
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. 

 
 
 
 
 

20,1 

 

 
 
 
 
 

20,1 
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. 

 
 
 
 

27,2 

 

 
 
 
 

27,2 
Промежуточный итог по деятельности, связанной со 
стратегической целью 12  222,7 2,0 224,7 
    

Функции стимулирования и поддержки 

Стратегическая
цель 13 

финансируется 
непосредственно 

Стратегическая 
цель 13bis 

финансируется с 
помощью 
отдельного 
механизма 

Итого 

   
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. 

 
 
 
 
 

35,3 

 
 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 

35,3 
13.2 Рациональные финансовые методы и эффективное 
управление финансовыми ресурсами посредством 
непрерывного контроля и мобилизации ресурсов для 
согласования ресурсов с программным бюджетом. 

 
 
 

71,3 

 
 
 

0,9 72,2 
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. 

 
 
 
 

37,9 

 
 
 
 

20,4 

 
 

58,3 
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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. 

 
 
 

109,4 

 
 
 

3,0 

 

112,4 
13.5 Услуги по административно-организационной 
поддержке, необходимые для эффективного функционирова-
ния Организации, предоставляемые в соответствии с 
Соглашением об обслуживании, в котором особое внимание 
уделяется качеству и гибкости. 

 
 
 

133,8 

 
 
 

14,5 

 

148,3 

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

 
136,3 

 
19,4 155,7 

Промежуточный итог по деятельности, связанной со 
стратегической целью 13 523,9 

 
58,2 

 
582,1 

    
Общий итог по деятельности, связанной со 
стратегическими целями 12 и 13 

 
746,6 

 
60,2 

 
806,8 

 

 

 
 
 

____________________ 
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