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Предлагаемый программный бюджет  
на 2016-2017 гг. 

Процесс, расчет затрат и финансирование 

1. В соответствии с просьбой государств-членов, которая высказывалась в ходе и 
после Сто тридцать шестой сессии Исполнительного комитета, в настоящий документ 
включена дополнительная информация о процессе работы Секретариата по подготовке 
Предлагаемого программного бюджета на 2016–2017 гг., в частности о методах 
отражения в нем замечаний, полученных от государств-членов.  В настоящем 
документе также содержатся дополнительные данные, которые отражают перенос 
акцента в работе на программы и воздействие этого момента на разработку бюджета, а 
также детальное разъяснение случаев увеличения ассигнований в предлагаемом 
бюджете в целях формирования такого бюджета по программам на двухгодичный 
период 2016–2017 гг., который был бы полностью обеспечен финансовыми средствами. 

2. Предлагаемый бюджет на 2016–2017 гг. был разработан с участием трех уровней 
Организации и на основе обстоятельных консультаций с государствами-членами.  
Приоритеты на страновом, региональном и глобальном уровнях – независимо от того, 
были ли они согласованы в рамках процесса «снизу вверх», предписаны резолюциями 
руководящих органов или определены по результатам изучения усвоенных уроков в 
процессе исполнения Программного бюджета на 2014–2015 гг., особенно в ходе 
вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, – были приняты во внимание во всех 
случаях. 

3. В течение двухгодичного периода 2016–2017 гг. Организация будет 
концентрировать свою работу на целом ряде приоритетов, которые предусмотрены в 
Двенадцатой общей программе работы на 2014–2019 годы.  Деятельность Секретариата 
в этом двухгодичном периоде будет сосредоточена на следующих направлениях:  
безопасность, обеспечение готовности и эпиднадзор в области глобального 
здравоохранения и гуманитарные меры в ответ на чрезвычайные ситуации;  создание 
более устойчивых и комплексных систем здравоохранения;  наращивание масштабов 
мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбы с ними;  
повестка дня в области развития на период после 2015 г.;  и новые приоритеты, такие 
как устойчивость к противомикробным препаратам и гепатит. 

4. Генеральный директор предлагает бюджет на двухгодичный период 2016–2017 гг. 
на общую сумму в размере 4384,9 млн. долл. США. Из этой суммы 
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3194,3 млн. долл. США отводится на категории 1–6.  Данное предложение означает 
увеличение бюджета на 8% на эти категории по сравнению с Программным бюджетом 
на 2014–2015 годы.  Для удобства в работе в Приложении к настоящему документу 
Предлагаемый программный бюджет на 2016–2017 гг. приводится в разбивке по 
конкретным позициям. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ 

5. Категория 1:  В ходе двухгодичного периода упор в работе будет смещаться в 
большей степени в сторону решительных действий в целях ликвидации малярии и 
достижения хорошего прогресса в деле расширения масштабов новых мер 
вмешательства по профилактике гепатита и борьбе с ним.  Дополнительные бюджетные 
средства на гепатит позволят Секретариату оказать более масштабную помощь 
20 странам в разработке национальных планов профилактики гепатита и борьбы с ним 
и расширить возможности Секретариата по оказанию поддержки в работе в 41 стране в 
порядке наращивания масштабов мероприятий по ликвидации малярии.  Это позволит 
оказывать дальнейшую поддержку в активизации усилий, направленных на 
сдерживание устойчивости против артемизинина в субрегионе Большого Меконга.  
В этой связи авторы включили в Предлагаемый программный бюджет отдельный 
промежуточный результат и конкретные результаты работы по гепатиту  
(промежуточный результат 1.1.2) и конкретные результаты в связи с дополнительной 
работой по малярии (промежуточные результаты 1.3.1 и 1.3.2). Будет также 
произведено стратегическое смещение упора в работе на более высокий уровень в 
области борьбы с туберкулезом и болезнями, которые можно предотвратить с помощью 
вакцин. 

6. Категория 2:  Секретариат будет активизировать работу по дальнейшему 
расширению масштабов мер вмешательства в целях профилактики неинфекционных 
заболеваний и борьбы с ними, стремясь при этом сохранить темпы, набранные в 
процессе борьбы против табака.  Будет также расширена работа в целях профилактики 
насилия и травматизма, в области питания и психического здоровья, в особенности 
деменции.  Предлагаемое увеличение бюджетных средств на эту категорию позволит 
выполнить следующую работу:  осуществление плана работы на 2016–2017 гг. по 
линии Глобального координационного механизма ВОЗ по НИЗ; активизация 
поддержки странам в целях выполнения обязательств в установленные сроки на 2015- 
2016 гг. в области неинфекционных заболеваний;  и создание Глобальной обсерватории 
по деменции.  Конкретные результаты вследствие дополнительной активизации усилий 
в этих областях включены в Предлагаемый программный бюджет (промежуточные 
результаты 2.1.3, 2.1.4 и 2.2.2). 

7. Категория 3:  Работа по этой категории будет сосредоточена на продолжении 
незавершенных мероприятий, имеющих целью положить конец случаям смерти 
матерей, новорожденных и детей, которые можно предотвратить;  в качестве одного из 
компонентов этих усилий Секретариат будет оказывать более масштабную поддержку 
50 странам в вопросах разработки планов и конкретных целевых показателей.  Более 
пристальное внимание будет также уделяться повышению взаимодействия с другими 
программными областями, такими как старение, здравоохранение и гендерный фактор, 
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равенство и права человека и социальные детерминанты здоровья.  В течение 
двухгодичного периода 2016–2017 гг. будет также уделяться более пристальное 
внимание работе по смягчению медико-санитарных последствий экологических рисков, 
в частности связанных с изменением климата и загрязнением воздуха.  В эту категорию 
были включены дополнительные промежуточные результаты в отношении здоровья и 
развития подростков (3.1.5) и исследований в области репродуктивного здоровья  
(3.1.6). 

8. Категория 4:  Упор в работе будет сделан на создании устойчивых и 
комплексных систем здравоохранения.  Секретариат наладит тесное сотрудничество с 
30 странами, которые разрабатывают и осуществляют свои национальные планы в 
области здравоохранения.  Особое внимание в этой связи будет уделяться инновациям 
в области оказания медико-санитарных услуг, просвещения в целях преобразования, 
предварительной квалификации и разработки лекарственных средств, вакцин и других 
технологий здравоохранения.  Предлагаемое дополнительное увеличение бюджетных 
средств на эту категорию будет иметь исключительно важное значение для 
удовлетворения огромного спроса на техническую помощь в целях укрепления систем 
здравоохранения в интересах обеспечения всеобщего охвата населения медицинской 
помощью (промежуточные результаты 4.1.1 и 4.1.2), дальнейшей работы в области 
неинфекционных заболеваний, завершения пока еще не выполненных Целей 
тысячелетия в области развития и обеспечения готовности и реагирования на вспышки 
и чрезвычайные ситуации.  Оно также позволит Секретариату проводить работу по 
укреплению систем нормативного регулирования с тем, чтобы взять под контроль 
устойчивость к противомикробным препаратам и активизировать исследования и 
разработки вакцин, методов лечения и диагностических средств в условиях вспышек.  
Конечные результаты работы Секретариата по проблеме устойчивости к 
противомикробным препаратам (промежуточные результаты 4.3.1, 4.3.3 и 4.4.4) в этой 
категории были включены в соответствующие программные области. 

9. Категория 5:  В течение двухгодичного периода 2016–2017 гг. этой категории 
будет уделено исключительно важное внимание, что позволит реализовать на практике 
уроки, извлеченные в результате недавней вспышки болезни, вызванной вирусом 
Эбола.  В ходе этого двухгодичного периода будут произведены реформы методов 
работы Секретариата в этой области, что, как ожидается, должно привести к 
существенным улучшениям функции лидерства, координации и коммуникации на всех 
трех уровнях Организации, что позволит повысить эффективность реагирования.  
На эту категорию будет выделено, как предлагается, гораздо больше бюджетных 
средств, которые будут использованы на осуществление реформ в соответствии с 
резолюцией EBSS3.R1 по Эболе.  На каждом из этих уровней будет существенно 
увеличен кадровый потенциал Организации за счет сотрудников, обладающих 
надлежащими навыками и опытом.  Кроме того, это позволит восстановить 
критический потенциал кадровых ресурсов в целях удовлетворения растущего спроса 
со стороны государств-членов на техническую поддержку в вопросах соблюдения 
требований по созданию основных национальных возможностей в соответствии с 
Международными медико-санитарными правилами (2005 г.). Предлагаемое увеличение 
бюджетных ассигнований также будет играть исключительно важное значение в том 
плане, что оно даст Организации возможность оказывать поддержку в реализации 
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глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 
препаратам, в том числе оказание масштабной поддержки 29 странам и создание 
глобальной системы эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам.  
Работа Организации и планируемые результаты в этой области отражены в 
соответствующих программных областях, особенно в этой категории, в которой четко 
указан отдельный промежуточный результат, отдельные цели и отдельные конечные 
результаты (промежуточные результаты 5.2.3, 5.4.1 и 5.4.2). 

10. Категория 6:  Здесь основной упор в работе будет сделан на сохранении 
преемственности в условиях дальнейших улучшений в некоторых областях в 
соответствии с требованиями, высказанными государствами-членами.  Работа по 
укреплению предусматривает, в частности, повышение уровня прозрачности, 
подотчетности, управления рисками и оценки, а также корпоративного обучения.  Эти 
преобразования будут носить общесистемный характер.  Требование повысить 
бюджетные ассигнования в рамках категории 6 обусловлено, главным образом, 
необходимостью дополнительных инвестиций в поддержку работы по укреплению 
системы внутреннего контроля, в том числе на страновом и региональном уровнях, 
полной реализации политики и механизмов оценки и укрепления системы управления 
рисками и подотчетности.  Значительную долю этого увеличения предлагается 
выделить на Африканский регион (15 млн. долл. США).  Дополнительная работа по 
дальнейшему укреплению системы подотчетности, прозрачности, управления рисками 
и оценки найдет четкое отражение в промежуточных и конечных результатах.  В целях 
улучшения системы измерения и отчетности Секретариата о результатах работы в этой 
области будет проведена работа по дальнейшему уточнению соответствующих 
показателей (промежуточные результаты 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.4.2 и 6.4.3). 

РАСЧЕТ ИЗДЕРЖЕК НА ДОСТИЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

11. Предлагаемый программный бюджет разрабатывался на основе программных 
приоритетов, изложенных выше.  Этот бюджет представляет собой ресурсы, которые 
необходимы для достижения результатов, которые взял на себя Секретариат и которые 
были определены на основе согласованных функций и обязанностей в рамках 
соответствующих программных областей и категорий.  Для того чтобы сформировать 
такой бюджет, который позволил бы удовлетворить потребности каждого основного 
бюро и каждой категории и программной области и избежать при этом кардинальных 
изменений, которые могли бы привести к существенному нарушению процесса 
дальнейшей деятельности, пришлось провести большой объем работы. 

12. Для того чтобы сделать это, данный процесс был организован таким образом, 
чтобы оценка приоритетов и ресурсов, необходимых для их реализации, производилась 
с должным учетом вклада в эту работу на страновом, региональном и глобальном 
уровнях, а также с учетом финансовых последствий резолюций, принятых 
руководящими органами.  Ниже изложены элементы, которые были использованы в 
процессе расчета и подтверждения расходов на достижение предусмотренных 
промежуточных результатов.   
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• В качестве отправного момента в процессе планирования и формирования 
бюджета, который обеспечил бы преемственность и реалистичные прогнозы в 
области осуществления, был использован уровень Программного бюджета на 
2014–2015 годы. 

• Потребности в ресурсах определялись на основе многократного процесса с 
привлечением к этой работе всех бюджетных центров на всех трех уровнях 
Организации.  В качестве одного из компонентов этого многократного 
процесса были определены и согласованы результаты в приоритетных 
областях, на основании которых были определены средства, необходимые на 
каждом из этих уровней.  После этого потребности в ресурсах (а именно в 
кадрах и мероприятиях) были рассчитаны с помощью существующих 
стандартных методов. 

• Предварительное планирование потребностей в кадровых ресурсах на уровне 
бюджетных центров дало возможность согласовать его с приоритетами и 
максимальными потребностями в персонале.  Этот метод помогает уточнить 
потребности в расходах на сотрудников, которые необходимы для достижения 
этих промежуточных результатов. 

• Результаты анализа этих потребностей в кадровых ресурсов использовались 
для того, чтобы подтвердить возможность выполнения предложенной работы и 
убедиться в том, что предусмотренные бюджетные средства отражают 
потребности и параметры эффективности, которые были определены на уровне 
данного бюджетного центра, основного бюро и категории. 

• Первоначальные итоги расчета потребностей в кадровом персонале и 
мероприятиях в разбивке по промежуточным результатам были сведены 
воедино на основе данных, полученных в ходе первоначального планирования 
бюджетного центра, которые будут подтверждаться в дальнейшем в процессе 
проведения полномасштабной работы по оперативному планированию.  
Первоначальные потребности в средствах в разбивке по промежуточным 
результатам размещены на веб-сайте ВОЗ1.  

13. Представление данных о потребностях в ресурсах на раннем этапе, особенно в 
связи с кадровыми ресурсами и финансовыми последствиями резолюций, которые, как 
ожидается, должны быть приняты Ассамблеей здравоохранения на основе 
консультаций с государствами–членами, позволили точнее выяснить дефицит 
бюджетных ассигнований, что необходимо для продолжения и учета работы, 
выполненной в процессе разработки Программного бюджета на 2014–2015 годы. 

                                                 
1  См. http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/ (по состоянию на 4 мая 2015 г.). 

http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/en/
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА  
2016–2017 гг. 

14. Генеральный директор предлагает увеличить Программный бюджет на 2016–
2017 гг. на 236,6 млн. долл. США в порядке покрытия потребностей в дополнительных 
ресурсах на категории 1–6.  Это предлагаемое увеличение, которое предлагается 
произвести только после тщательного анализа преимуществ переноса бюджетных 
средств и взаимодействия между программами, учитывает потребность ВОЗ в 
увеличении объема инвестиций в основные стратегические программные области в 
течение двухгодичного периода 2016–2017 гг. в связи со следующими тремя 
основными факторами.  Первый из них заключается в усвоении уроков, извлеченных в 
ходе кризиса Эболы.  Вспышка этой болезни позволила выявить последствия слабости 
систем здравоохранения и вскрыть воздействие сокращения кадровых ресурсов и 
бюджетных ассигнований на работу ВОЗ.  В этой связи предлагаемым программным 
бюджетом предусматривается укрепить основные возможности ВОЗ в области 
обеспечения готовности, эпиднадзора и реагирования, с тем чтобы Организация могла 
выполнять эффективную работу по предупреждению, выявлению и реагированию на 
вспышки болезней и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в 
качестве одного из компонентов устойчивых систем здравоохранения.  Второй 
заключается в проведении работы по удовлетворению потребностей, которые, как 
предполагается, будут обусловлены разрабатываемой в настоящее время повестке дня 
на период после 2015 г. с акцентом на обеспечение всеобщего охвата медицинской 
помощью, что предполагает более активный вклад ВОЗ в охрану репродуктивного 
здоровья и здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков;  ускорение 
прогресса на пути к ликвидации малярии;  и расширение работы по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.  Третий фактор – это выполнение 
работы по удовлетворению возникающих потребностей и приоритетов, включая 
устойчивость к противомикробным препаратам, гепатит, здоровую старость и 
деменцию. 

15. В попытке устранить дефицит финансовых средств будет и впредь продолжаться 
реорганизация работы и обеспечиваться максимальная отдача от мер, принимаемых в 
порядке повышения эффективности.  Вместе с тем, для достижения ожидаемых 
результатов во всех областях, в которых ощущается необходимость расширения и 
наращивания масштабов работы, требуются дополнительные ресурсы.  Полностью 
удовлетворить эти потребности в ресурсах без увеличения бюджета будет невозможно.   

16. В течение многих лет способность Организации решать возлагаемые на нее все 
более сложные задачи и расширять свою деятельность в целях их решения постоянно 
подрывалась инфляцией.  По данным МВФ1, в период 2010-2017 гг. прогнозируемые и 
фактические совокупные темпы инфляции на глобальном уровне составят 30,4%, а 
средний показатель за год – 30,8%.   

                                                 
1  Перспективы развития мировой экономики МВФ: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/ 

01/weodata/index.aspx (по состоянию на 11 мая 2015 г.). 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx
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МЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

17. В последние годы Организация продолжала повышать эффективность своей 
работы и в качестве одного из компонентов программы реформы ввела в действие 
соответствующие меры эффективности.  Совершенствование системы планирования, 
которое включает ориентацию работы Организации на достижение конкретного 
комплекса приоритетов, направлено не только на повышение эффективности на 
организационном уровне, но и на оказание позитивного воздействия на эффективность, 
поскольку это позволяет добиться максимальных результатов за счет тех ресурсов, 
которыми располагает Организация. 

18. Поскольку на Организацию возлагается задача делать больше в условиях 
поддержания на устойчивом уровне многих текущих мероприятий, соблюдение 
бюджетной дисциплины означает поиск резервов повышения эффективности в рамках 
всей системы. Секретариат отслеживал и отслеживает свои расходы и в случае 
некоторых бюро и программ ограничил их.  Расходы на персонал и другие расходы, 
связанные с персоналом, поглощают значительную часть бюджета.  В последние годы 
усилия по сокращению количества сотрудников и изменению приоритетного характера 
штатных должностей позволили добиться соответствующей экономии расходов.  
Например, расходы на персонал и другие расходы, связанные с персоналом, в качестве 
процентной доли от общих расходов снижались устойчивыми темпами, с 47% в 2012 г. 
до 41% в 2014 году.  Дополнительное совершенствование системы планирования на 
двухгодичный период 2016–2017 гг. должно, как ожидается, обеспечить дальнейшее 
повышение эффективности посредством более полного согласования кадрового 
потенциала с принятыми приоритетами и расстановки кадров, обладающих нужными 
навыками и опытом, на нужные места. 

19. Сроки планирования процесса укомплектования штатов различных бюро были 
перенесены вперед.  Планирование потребностей в кадровых ресурсах на 
двухгодичный период 2016–2017 гг. на более раннем этапе показало, что определенное 
преимущество можно обеспечить посредством создания возможности согласования 
планов в области кадровых ресурсов с установленными приоритетами уже на этапе 
разработки программного бюджета.  В этой связи запланированы следующие 
преимущества:  (i)  повышение числа сотрудников в страновых бюро с одновременным 
сокращением числа сотрудников в региональных бюро во всех регионах в рамках 
категории 6;  (ii)  сокращение бюджетных ассигнований на персонал в Европейском 
регионе приблизительно на 20% и увеличение бюджета на персонал в два раза на 
уровне стран;  и  (iii)  сокращение штата сотрудников в региональном бюро в 
Африканском регионе в рамках категории 6 в условиях существенного увеличения 
количества сотрудников в страновых бюро.  Кроме того, на 2016–2017 гг., как в 
страновых, так и региональных бюро планируется ввести в практику систему 
специализации административных должностей. 

20. Секретариат продолжает извлекать выгоды от введенных ранее мер по 
повышению эффективности работы, в частности за счет передачи некоторых 
неосновных функций Глобальному центру обслуживания.  В этой связи планируется 
перевод дополнительных неосновных функций в другие места службы с более низкими 
расходами, что приведет со временем к дополнительному повышению эффективности. 
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21. Повышение эффективности за счет экономии средств удалось также добиться за 
счет перевода некоторых функций на внешний подряд;  сэкономленную сумму средств 
можно реинвестировать для финансирования расширения существующих видов 
деятельности или включения новых видов.  Например, передача на внешний подряд 
некоторых функций служб оперативной поддержки в области эксплуатации и 
технического обслуживания зданий в штаб-квартире позволила сэкономить 
9 млн. долл. США, которые были реинвестированы в работу по модернизации 
основных фондов и систем управления материально-техническим снабжением, что в 
свою очередь привело к дальнейшему повышению эффективности за счет экономии 
средств. 

22. Работа по совершенствованию системы внутреннего контроля и подотчетности 
также позволила получить второстепенное преимущество в плане максимального 
использования ресурсов, доверенных Организации.  Система внутреннего контроля и 
подотчетности предусматривает создание механизмов, которые обеспечивают 
соблюдение действующей политики и процедур, что также ведет к повышению 
эффективности. На данный момент количественно определить повышение 
эффективности во времени не представляется возможным, однако в качестве примера 
можно отметить, что первоначальные инвестиции в рамках категории 6 в Африканском 
регионе на привлечение к работе административных сотрудников в целях укрепления 
административно-управленческой работы позволят обеспечить значительно бóльшую 
отдачу, поскольку именно на данный регион приходится около одной трети всего 
бюджета Организации. 

23. Укрепление политики и системы контроля в области прямого финансового 
сотрудничества, что включает работу по совершенствованию планирования, 
мониторинга и отчетности в использовании финансовых средств, позволит добиться 
существенного повышения эффективности в течение последующих двухгодичных 
периодов. Надлежащее использование этого механизма позволит высвободить 
средства, которые будут направлены на совершенствование и более эффективное 
использование рабочих механизмов в целях достижения более высоких результатов.  
Критерии эффективности использования прямого финансового сотрудничества будут 
разработаны на этапе оперативного планирования на двухгодичный период 2016–
2017 годов. 

24. Новые стратегии в области закупок и информационной технологии обещают 
обеспечить долгосрочные преимущества в плане повышения эффективности за счет 
первоначальных инвестиций, которые будут произведены в течение двухгодичного 
периода 2016–2017 годов.  Примеры мер, которые уже приносят свои плоды, включают 
проведение совместных тендеров с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций на крупные контракты по оказанию аналогичных услуг и более 
широкое использование системы виртуальной связи в целях замены дорогостоящих 
очных совещаний. Разрабатываемые в настоящее время новые средства 
информационной технологии не только позволят укрепить систему связи, но и откроют 
широкую возможность совершенствования процесса принятия оперативных решений, 
что в свою очередь приведет к дальнейшему повышению эффективности и 
результативности использования ресурсов. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 

25. Увеличение Предлагаемого программного бюджета на 2016–2017 гг. на 8% 
вполне реально с учетом потенциала Организации в плане мобилизации своих 
финансовых средств и осуществления дополнительных планируемых видов 
деятельности. 

26. Финансовые реформы, предусмотренные Программным бюджетом на 2014–
2015 гг., позволили повысить согласованность и предсказуемость финансирования, а 
также дали возможность более стратегического распределения гибких ресурсов в целях 
полного обеспечения программного бюджета финансовыми средствами на протяжении 
всего двухгодичного периода. 

27. Система финансового диалога, которая была введена в действие на двухгодичный 
период 2014–2015 гг., позволила Организации продвинуться на пути к достижению 
целей в области согласования, прозрачности и предсказуемости.  Дальнейшие усилия в 
деле координации работы по мобилизации ресурсов, стратегическому использованию 
гибких финансовых средств и повышению прозрачности за счет использования веб–
портала программного бюджета позволит Организации сформировать такой 
программный бюджет, который будет полностью обеспечен финансовыми средствами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Предлагаемый программный бюджет на 2016–2017 гг. (в млн. долл. США) 

Категории и программные области Африка Америка Юго-Восточная Азия 
Странов. 

бюро 
Регион. 

бюро 
Итого Странов. 

бюро 
Регион.

бюро 
Итого Странов. 

бюро 
Регион.

бюро 
Итого 

1. Инфекционные болезни          
ВИЧ и гепатит  38,3   10,2   48,5   3,3   3,8   7,1   8,1   4,5   12,6  
Туберкулез  24,2   5,0   29,2   1,0   0,6   1,6   16,9   3,4   20,3  
Малярия  30,4   14,4   44,8   0,4   1,2   1,6   6,1   5,1   11,2  
Забытые тропические болезни  25,4   8,1   33,5   4,0   2,2   6,2   4,1   7,4   11,5  
Болезни, предупреждаемые с помощью вакцин  96,1   31,9   128,0   5,9   5,4   11,3   21,2   6,0   27,2  
Итого по категории 1  214,4   69,6   284,0   14,6   13,2   27,8   56,4   26,4   82,8  
2. Неинфекционные заболевания          
Неинфекционные заболевания  29,1  18,2 47,3  12,7   5,6   18,3   11,5   5,3   16,8  
Психическое здоровье и токсикомания   3,6   2,3   5,9   2,1   1,2   3,3   1,4   0,7   2,1  
Насилие и травматизм  1,2   0,9  2,1  1,8   0,9   2,7  1,1  0,9  2,0 
Инвалидность и реабилитация  0,4  0,8   1,2   0,7   0,4   1,1  0,6  0,2  0,8 
Питание  5,1   0,2   5,3   2,3   1,2   3,5   1,5   1,1   2,6  
Итого по категории 2  39,4   22,4   61,8   19,6   9,3   28,9   16,1   8,2   24,3  
3. Укрепление здоровья на протяжении всего 
жизненного цикла 

         

Репродуктивное здоровье, здоровье матерей, 
новорожденных, детей и подростков 

 60,9   14,3   75,2   10,2   4,2   14,4   15,3   4,8   20,1  

Старение и здоровье  1,1   0,6   1,7   0,7   0,4   1,1   0,9   0,6   1,5  
Интеграция гендерных аспектов, вопросов 
справедливости и соблюдения прав человека 

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

Социальные детерминанты здоровья  7,5   2,7   10,2   2,7   1,6   4,3   1,2   1,7   2,9  
Здоровье и окружающая среда  9,6   6,2   15,8   8,5   4,8   13,3   5,4   3,4   8,8  
Итого по категории 3  80,4   24,8   105,2   23,5   11,7   35,2   23,6   11,5   35,1  
4. Системы здравоохранения          
Национальная политика, стратегии и планы в 
области здравоохранения 

 15,5   5,5   21,0   11,0   5,1   16,1   17,4   3,4   20,8  

Комплексные социально ориентированные 
услуги здравоохранения 

 22,5   12,5   35,0   4,1   2,2   6,3   11,9   5,3   17,2  

Доступность  лекарственных препаратов и 
других медицинских технологий, укрепление 
потенциала в области регулирования 

 10,7   5,9   16,6   3,8   2,4   6,2   9,2   3,9   13,1  

Информация и фактические данные о системах 
здравоохранения 

 9,7   6,7   16,4   3,0   3,2   6,2   4,5   5,5   10,0  

Итого по категории 4   58,4   30,6   89,0   21,9   12,9   34,8   43,0   18,1   61,1  
5. Обеспечение готовности, эпиднадзор и 
ответные действия 

         

Возможности по оповещению и принятию мер 
реагирования 

 10,4   4,4   14,8   5,9   3,0   8,9   3,0   4,2   7,2  

Болезни, способные вызывать эпидемии и 
пандемии 

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

Управление рисками чрезвычайных ситуаций и 
кризисами 

 30,5   6,5   37,0   3,4   1,1   4,5   6,6   2,2   8,8  

Безопасность пищевых продуктов  3,2   2,0   5,2   6,2   1,0   7,2   0,7   0,3   1,0  
Итого по категории 5  49,2   15,1   64,3   18,2   7,3   25,5   14,8   8,4   23,2  
6. Корпоративные услуги/вспомогательные 
функции 

         

Лидерство и стратегическое руководство  33,9   13,3   47,2   4,3   3,0   7,3   9,3   6,7   16,0  
Транспарентность, подотчетность и управление 
рисками 

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

Стратегическое планирование, координация 
ресурсов и отчетность 

  5,7   5,7    0,6   0,6   2,0   1,7   3,7  

Общее руководство и административное 
управление 

 48,2   33,9   82,1   5,2   6,6   11,8   16,3   17,3   33,6  

Стратегическая коммуникация   4,1   4,1   1,7   2,3   4,0   0,9   0,8   1,7  
Итого по категории 6  82,1   64,3   146,4   12,6   13,3   25,9   29,4   27,0   56,4  
Итого по категориям 1-6  523,9   226,8   750,7   110,4   67,7   178,1   183,3   99,6   282,9  
Научные исследования в области тропических 
болезней  

  -     -         -     -    

Научные исследования в области репродукции 
человека 

  -     -         -     -    

Полиомиелит  359,3   13,0   372,3   0,8   0,4   1,2   63,5   13,5   77,0  
Промежуточный итог  359,3   13,0   372,3   0,8   0,4   1,2   63,5   13,5   77,0  
Реагирование на вспышки болезней и кризисы   31,6   7,7   39,3   4,9   2,7   7,6   5,1   0,1   5,2  
Промежуточный итог  31,6   7,7   39,3   4,9   2,7   7,6   5,1   0,1   5,2  
Общий итог  914,8   247,5   1 162,3   116,1   70,8   186,9   251,9   113,2   365,1  
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Европа Восточное Средиземноморье Западная часть Тихого океана Штаб-
квартира Итого Странов. 

бюро 
Регион. 

бюро 
Итого Странов. 

бюро 
Регион. 

бюро 
Итого Странов. 

бюро 
Регион. 

бюро 
Итого 

           
 1,9   5,0   6,9   4,3   2,9   7,2   7,8   5,2   13,0   46,0   141,3  
 8,0   2,8   10,8   5,7   2,0   7,7   8,1   5,7   13,8   34,1   117,5  
 0,2   2,9   3,1   4,6   3,4   8,0   10,2   6,6   16,8   36,0   121,5  

 -     0,6   0,6   2,2   0,8   3,0   3,2   3,2   6,4   43,0   104,2  
 3,6   8,8   12,4   18,2   6,2   24,4   13,0   10,6   23,6   53,6   280,5  

 13,7   20,1   33,8   35,0   15,3   50,3   42,3   31,3   73,6   212,7   765,0  
           

 9,7   9,5   19,2   11,0   5,0  16,0 13,7 10,9 24,6  56,1   198,3  
 2,8   2,4   5,2   3,0   2,2   5,2   3,6   2,0   5,6   18,7   46,0  
 1,9   5,0  6,9  2,6   0,4   3,0   1,2   1,6   2,8   14,9   34,4  
 0,4   0,1   0,5   0,5   0,3  0,8 1,1 1,2 2,3  10,0   16,7  
 0,3   1,8   2,1   2,5   0,7   3,2   3,6   1,9   5,5   22,3   44,5  

 15,1   18,8   33,9   19,6   8,6   28,2   23,2   17,6   40,8   122,0   339,9  
 
 

          

 3,0 
  

 3,5   6,5   13,7   4,7   18,4   9,2   3,0   12,2   59,5   206,3  

 0,4   1,0   1,4   0,6   0,3   0,9   1,3   0,9   2,2   4,7   13,5  
 0,1 

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

 2,0   5,9   7,9   2,4   0,6   3,0   0,5   0,4   0,9   6,4   35,6  
 4,1   17,4   21,5   2,6   3,4   6,0   6,2   3,1   9,3   35,3   110,0  
 9,6   28,7   38,3   20,1   9,3   29,4   18,7   7,6   26,3   112,2   381,7  

           
 5,2 

  
 9,8   15,0   9,4   2,8   12,2   13,1   3,9   17,0   40,0   142,1  

 6,3  
 

 9,1   15,4   14,7   7,1   21,8   8,8   6,1   14,9   45,9   156,5  

 1,1 
 
  

 6,0   7,1   7,1   4,6   11,7   7,3   3,9   11,2   105,7   171,6  

 2,7 
  

 8,0   10,7   5,5   6,4   11,9   5,4   5,4   10,8   58,3   124,3  

 15,3   32,9   48,2   36,7   20,9   57,6   34,6   19,3   53,9   249,9   594,5  
 
 

          

 3,2 
  

 5,0   8,2   6,9   1,7   8,6   9,2   6,0   15,2   50,6   113,5  

 2,5 
  

 5,5   8,0   7,5   2,9   10,4   7,8   4,9   12,7   56,6   106,1  

 1,7 
  

 2,4   4,1   23,8   5,1   28,9   1,2   2,2   3,4   35,9   122,6  

 0,3   0,7   1,0   0,5   1,1   1,6   1,4   1,3   2,7   18,8   37,5  
 7,7   13,6   21,3   38,7   10,8   49,5   19,6   14,4   34,0   161,9   379,7  

 
 

          

 20,1   13,0   33,1   14,0   6,9   20,9   10,4   5,1   15,5   82,7   222,7  
 0,4 

  
 2,4   2,8   0,8   2,7   3,5   0,4   2,0   2,4   37,5   57,1  

 1,2 
  

 3,4   4,6   1,0   3,1   4,1   2,8   4,5   7,3   15,0   41,0  

 7,1 
  

 9,3   16,4   33,7   12,4   46,1   9,9   10,2   20,1   162,6   372,7  

 0,9   2,1   3,0   0,2   2,8   3,0   0,8   3,1   3,9   20,3   40,0  
 29,7   30,2   59,9   49,7   27,9   77,6   24,3   24,9   49,2   318,1   733,5  
 91,1   144,3   235,4   199,8   92,8   292,6   162,7   115,1   277,8   1 176,8   3 194,3  

  - 
   

 -      -     -      -     -     48,7   48,7  

  - 
    

 -      -     -      -     -     42,9   42,9  

 1,4   6,0   7,4   173,3   7,0   180,3   0,8   2,1   2,9   253,4   894,5  
 1,4   6,0   7,4   173,3   7,0   180,3   0,8   2,1   2,9   345,0   986,1  
 0,7   2,3   3,0   123,7   6,6   130,3   4,8   0,1   4,9   14,2   204,5  
 0,7   2,3   3,0   123,7   6,6   130,3   4,8   0,1   4,9   14,2   204,5  

 93,2   152,6   245,8   496,8   106,4   603,2   168,3   117,3   285,6   1 536,0   4 384,9  

=      =      = 


