Всемирная
организация здравоохранения
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Сто двадцать четвертая сессия
Пункт 5.2 предварительной повестки дня

EB124/20
18 декабря 2008 г.

Среднесрочный стратегический план на
2008-2013 гг. и Проект программного бюджета
на 2010-2011 гг.
Доклад Секретариата
1.
В резолюции WHA60.11 Генеральному директору предлагается "рекомендовать
Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет пересматривать, при
необходимости, Среднесрочный стратегический план вместе с проектами Программного
бюджета на 2010-2011 гг. и 2012-2013 годы". Проект Среднесрочного стратегического
плана на 2008-2013 гг. и проект Предлагаемого программного бюджета на 2010-2011 гг. с
внесенными в них поправками были подготовлены в рамках соответствующего
консультативного процесса на всех трех уровнях Организации. В ходе этой работы авторы
руководствовались принципами преемственности и сопоставимости по двухгодичным
периодам.
2.
Оба эти документы были рассмотрены региональными комитетами в период с
сентября по октябрь 2008 года. Их замечания включены в проекты данных документов,
представленных Исполнительному комитету.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
3.
Никаких новых стратегических целей, равно как и никаких изменений по существу к
тексту предусмотренных стратегических целей нет. В текст описания стратегических
целей изменения внесены в тех случаях, в которых требуется иной акцент в работе. К этим
случаям относятся тематика изменения климата, безопасность пациентов и активизация
концепции первичной медико-санитарной помощи.
4.
Никаких существенных изменений в установленные ожидаемые результаты, общие
для всей Организации, внесено не было. Предлагается включить четыре дополнительных
ожидаемых результата, общие для всей Организации, в случае которых новый акцент в
работе реализовать, отталкиваясь от существующих ожидаемых результатов, не
представляется возможным. Новые ожидаемые результаты распределены следующим
образом: один результат - по изменению климата и его воздействию на глобальное
здравоохранение - включен в стратегическую цель 8, второй результат - по безопасности
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пациентов - в стратегическую цель 10 и один результат - в каждую из стратегических
целей 1 и 5 в порядке более точного определения работы, связанной с мерами в ответ на
вспышки и кризисные ситуации.
5.
Показатели по ожидаемым результатам, общим для всей Организации,
систематически анализировались, затем пересматривались и, при необходимости,
заменялись другими в целях создания условий для осуществления эффективного
мониторинга и оценки. После этого была проведена работа по уточнению или
определению базы и целевых заданий, в том числе на двухгодичный период
2010-2011 годов. Число показателей было снижено с 241 до 192.
ФАКТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНА
6.
Бюджет ВОЗ предлагается, как и прежде, финансировать за счет обязательных
взносов и добровольных взносов. Организация будет продолжать работу с партнерами и
донорами в целях более точной увязки добровольных взносов с достижением результатов,
установленных в Среднесрочном стратегическом плане и Программном бюджете.
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ НА 2010-2011 гг.
7.
В порядке дальнейшего осуществления стратегии Организации по укреплению
системы поддержки, оказываемой странам, в условиях обеспечения адекватной помощи на
региональном и глобальном уровнях основная часть программного бюджета будет
расходоваться в регионах и странах с сохранением соответствующих функций штабквартиры.
Разбивка бюджета
8.
Программы ВОЗ. В начале проект Предлагаемого программного бюджета на
2010-2011 гг. был сформирован с учетом той же номинальной стоимости, что и базовый
сегмент "программы ВОЗ" пересмотренного программного бюджета на двухгодичный
период 2008-2009 гг. (3888 млн. долл. США).
9.
Партнерства и механизмы сотрудничества. Основные партнерства и механизмы
сотрудничества можно в общем и целом разделить на две группы: те партнерства, которые
вносят непосредственный вклад в дело достижения ожидаемых результатов, общих для
всей Организации, и на которые, как следствие, средства в программном бюджете уже
заложены; и те партнерства, которые не вносят вклад в достижение результатов, но вносят
вклад в достижение стратегических целей. Сегмент бюджета "Партнерства и механизмы
сотрудничества" программного бюджета, сумма которого в двухгодичном периоде
2008-2009 гг. составляла 747 млн. долл. США, увеличился на двухгодичный период
2010-2011 гг. до 1076 млн. долл. США.
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10. Меры в ответ на вспышки и кризисные ситуации. Этот сегмент также
увеличился по сравнению с уровнем двухгодичного периода 2008-2009 годов. Бюджет на
этот сегмент составляет, по расчетам, 419 млн. долл. США. Однако в связи с
непредсказуемостью потребностей в этой области данная цифра носит лишь
ориентировочный характер.
Прогнозирование поступлений в проект Предлагаемого программного бюджета на
2010-2011 гг.
11. По оценкам на момент подготовки данного бюджета, для обеспечения покрытия
расходов на всех уровнях Организации в тех же абсолютных показателях, что и в случае
двухгодичного периода 2008-2009 гг., требуется сумма в размере 301 млн. долл. США.
В случае обязательных взносов это предполагает дополнительную сумму в размере
51,9 млн. долл. США.
Дополнительные средства на компенсацию инфляции не
предусматриваются.
12. Таким образом, на двухгодичный период 2010-2011 гг. обязательные взносы были
установлены на уровне 980,7 млн. долл. США; сумму в размере 4702,9 млн. долл. США
необходимо будет набрать за счет добровольных взносов. В результате этого общий
рабочий бюджет составит 5683,6 млн. долл. США. Эти цифры будут скорректированы с
учетом изменения обменных курсов до представления Предлагаемого программного
бюджета на 2010-2011 гг. Ассамблее здравоохранения в мае 2009 года.
13. Как предусматривается в резолюции WHA60.11, измененный вариант
Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг. и Предлагаемого программного
бюджета на 2010-2011 гг. будет представлен Ассамблее здравоохранения вместе с любыми
рекомендациями, которые может сделать Исполком.
ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14. Исполнительному комитету предлагается принять настоящий доклад к сведению и
высказать свои замечания по проекту c поправками Среднесрочного стратегического плана
на 2008-2013 гг. и проекту Предлагаемого программного бюджета на 2010-2011 гг. с
внесенными в них поправками. Замечания Исполкома будут представлены на Шестьдесят
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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