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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых 

для принятия Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция:  Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца  

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область;  конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых 

будет способствовать данный проект резолюции в случае принятия   

Программная область:  Инфекционные болезни 

Конечный результат: 1.4.  Обеспечение расширенного и устойчивого доступа к 

 мероприятиям по борьбе с забытыми тропическими 

 болезнями 

Неинфекционные заболевания 

Конечный результат:  2.1.  Увеличение числа людей, имеющих доступ к медико-

 санитарным мероприятиям, направленным на 

 профилактику и контроль неинфекционных заболеваний и 

 их факторов риска 

Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

Конечный результат:  3.1.  Расширение доступа к медико-санитарным мероприятиям 

 в целях укрепления здоровья женщин, новорожденных, 

 детей и подростков 

Конечный результат:  3.5.  Уменьшение экологических опасностей для здоровья 

Системы здравоохранения 

Конечный результат:  4.3.  Расширение доступа к безопасным, эффективным и 

 приемлемым по стоимости качественным лекарственным 

 средствам и другим технологиям здравоохранения и их 

 рациональное использование 

Промежуточный(-ые) результат(ы): 

 Промежуточный результат 1.4.2. Осуществление и контроль за осуществлением 

мероприятий по борьбе с забытыми тропическими болезнями в соответствии с 

руководящими техническими указаниями, выработанными на основе фактических 

данных, и оказание технической поддержки. 
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 Промежуточный результат 2.1.3.  Страны, получившие возможность расширить 

охват услугами здравоохранения для ведения больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, раком, диабетом и хроническими респираторными заболеваниями 

и контроля факторов риска этих заболеваний, в том числе в условиях кризисов и 

чрезвычайных ситуаций. 

 Промежуточный результат 3.1.1.  Страны, получившие возможность добиться 

улучшений в области охраны материнства путем дальнейшего расширения 

доступа к эффективным мерам предупреждения случаев предотвратимой 

материнской смертности и повышения качества таких мер начиная с периода, 

предшествующего беременности, и до послеродового периода и случаев 

перинатальной смерти (мертворождения и смерти ребенка в раннем неонатальном 

периоде), уделяя особое внимание 24-часовому периоду до и после родов. 

 Промежуточный результат 3.5.2.  Разработка норм, стандартов и руководств по 

определению экологических и профессиональных рисков и преимуществ для 

здоровья, связанных, например, с загрязнением воздуха и шумовым загрязнением, 

химическими веществами, отходами, водой и санитарными условиями, радиацией 

и изменением климата, а также оказание технической поддержки в их 

осуществлении на региональном и страновом уровнях;   

 Промежуточный результат 4.3.1. Расширение доступа к основным лекарственным 

средствам и другим технологиям здравоохранения и повышение эффективности 

их использования с помощью глобальных руководящих принципов, а также 

разработки и осуществления национальных мер политики, стратегий и 

инструментов. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 

2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не 

включены в Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

Не применимо. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

В течение двухгодичного периода 2018–2019 гг. Секретариатом будет выработан 

процесс установления соответствующих целевых показателей и составления 

всеобъемлющего плана действий.  Остальные мероприятия, указанные в резолюции, 

будут осуществляться в двухгодичные периоды 2020-2021 гг., 2022-2023 гг. и 

2024-2025 годов. 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  

в млн. долл. США: 

13,75 млн. долл. США. 

2.a. Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного 

бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Запланировано выделить 0,05 млн. долл. США, тогда как требуется 0,6 млн. долл. США. 
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2.b. Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета 

на 2020-2021 гг., в млн. долл. США: 

1. Проведение оценки масштабов и характера проблемы ревматической болезни 

сердца с использованием согласованных показателей и информирование о 

полученных результатах, а также осуществление мониторинга деятельности по 

профилактике ревматической болезни сердца и борьбе с ней: 

– персонал уровня P3 в штаб-квартире для обеспечения работы штаб-квартиры по 

проблеме ревматической болезни сердца:  0,45 млн. долл. США. 

2. Оказание содействия государствам-членам в осуществлении национальных 

программ, касающихся ревматической болезни сердца, и в укреплении систем 

здравоохранения в целях улучшения эпиднадзора за этой болезнью, увеличения 

численности и повышения квалификации кадров для работы на местах и в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а также обеспечения 

надежного доступа к приемлемым по стоимости средствам профилактики и 

лечения: 

– обновление технических руководство по первичной и вторичной профилактике 

ревматической болезни сердца:  0,50 млн. долл. США 

– техническая поддержка странам:  3,50 млн. долл. США. 

Итого:  4,45 млн. долл. США 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 

в млн. долл. США: 

Двухгодичный период 2022–2023 гг. 

1. Проведение оценки масштабов и характера проблемы ревматической болезни 

сердца с использованием согласованных показателей и информирование о 

полученных результатах, а также осуществление мониторинга деятельности по 

профилактике ревматической болезни сердца и борьбе с ней: 

– персонал уровня P3 в штаб-квартире для обеспечения работы штаб-квартиры по 

проблеме ревматической болезни сердца:  0,45 млн. долл. США 

– деятельность:  0,40 млн. долл. США. 

2. Оказание содействия государствам-членам в осуществлении национальных 

программ, касающихся ревматической болезни сердца, и в укреплении систем 

здравоохранения в целях улучшения эпиднадзора за этой болезнью, увеличения 

численности и повышения квалификации кадров для работы на местах и в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а также обеспечения 

надежного доступа к приемлемым по стоимости средствам профилактики и 

лечения: 

– техническая поддержка странам:  3,50 млн. долл. США. 

Итого:  4,35 млн. долл. США 

 



A71/25 Add.1 Rev.1 

 

 

 

 

 

4 

Двухгодичный период 2024–2025 гг. 

1. Проведение оценки масштабов и характера проблемы ревматической болезни 

сердца с использованием согласованных показателей и информирование о 

полученных результатах, а также осуществление мониторинга деятельности по 

профилактике ревматической болезни сердца и борьбе с ней: 

– персонал уровня P3 в штаб-квартире для обеспечения работы штаб-квартиры по 

проблеме ревматической болезни сердца:  0,45 млн. долл. США 

– Деятельность:  0,40 млн. долл. США. 

2. Оказание содействия государствам-членам в осуществлении национальных 

программ, касающихся ревматической болезни сердца, и в укреплении систем 

здравоохранения в целях улучшения эпиднадзора за этой болезнью, увеличения 

численности и повышения квалификации кадров для работы на местах и в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а также обеспечения 

надежного доступа к приемлемым по стоимости средствам профилактики и 

лечения: 

– техническая поддержка странам:  3,50 млн. долл. США. 

Итого: 4,35 млн. долл. США 

Совокупные дополнительные расходы на эти два двухгодичных периода 

(8,70 млн. долл. США) должны быть запланированы в соответствующих предлагаемых 

программных бюджетах. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 

0,05 млн. долл. США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

0,55 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 

который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования в 

текущем двухгодичном периоде: 

0,55 млн. долл. США. 
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Таблица.  Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 

период 
Расходы 

Штаб-

квартира 

Регион 

Итого 
Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Юго-

Восточная 

Азия 

Западная 

часть 

Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 

уже 

запланированные 
ресурсы 

Персонал  0,30 – – – – – – 0,30 

Деятельность  0,20 0,10 – – – – – 0,30 

Всего 0,50 0,10 – – – – – 0,60 

2018–2019 гг. 
дополнительные 

ресурсы 

Персонал  – – – – – – – – 

Деятельность  – – – – – – – – 

Всего – – – – – – – – 

2020–2021 гг.  
объем ресурсов, 

выделение 
которых 

потребуется 

предусмотреть 

Персонал  0,45 0,90 – – – – 0,70 2,05 

Деятельность  0,50 1,00 – 0,40 – – 0,50 2,40 

Всего 0,95 1,90 – 0,40 – – 1,20 4,45 

Будущие 

двухгодичные 

периоды 

2022-2023 гг. 
объем ресурсов, 

выделение 

которых 

потребуется 

предусмотреть 

Персонал  0,45 0,90 – – – – 0,70 2,05 

Деятельность  0,40 1,00 – 0,40 – – 0,50 2,30 

Всего 0,85 1,90 – 0,40 – – 1,20 4,35 

Будущие 

двухгодичные 

периоды 

2024-2025 гг. 

объем ресурсов, 
выделение 

которых 

потребуется 
предусмотреть 

Персонал  0,45 0,90 – – – – 0,70 2,05 

Деятельность  0,40 1,00 – 0,40 – – 0,50 2,30 

Всего 0,85 1,90 – 0,40 – – 1,20 4,35 
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