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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция: Оценка мероприятий и технологий здравоохранения в поддержку 

обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными услугами  

2. Связь с программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория:  4.  Системы здравоохранения  

 Программная область:  Национальная 
политика, стратегии и планы в области 

здравоохранения  

Конечный результат:  4.1 
Промежуточный результат: 4.1.2 

 Программная область:  Доступность 
лекарственных препаратов и технологий 

здравоохранения, укрепление потенциала в 

области регулирования 

Способствует выполнению деятельности в 
рамках категорий 1, 2, 3 и 5 

Конечный результат:  4.3 
Промежуточный результат: 4.3.1 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Данная резолюция будет непосредственно способствовать достижению указанных конечных 
результатов, поскольку она будет поддерживать меры, направленные на усиление 

потенциала стран по проведению оценки экономической эффективности мероприятий в 

области здравоохранения, а также лекарственных средств и других технологий 
здравоохранения на основе фактических данных и транспарентным образом. Это позволит 

лицам, ответственным за разработку политики, определять приоритетность инвестиций на 

цели здравоохранения и поддерживать меры, направленные на обеспечение всеобщего 
охвата медико-санитарными услугами.  

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 
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  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) Шесть лет (охватывающих период 2014-2019 гг.). 

(ii) Всего:  28 млн. долл. США (персонал:  12 млн. долл. США;  
деятельность: 16 млн. долл. США) 

Согласно текущим оценкам, общая сумма расходов в течение шестилетнего периода 
(2014-2019 гг.) составит до 28 млн. долл. США. Расходы и кадровые потребности в 

связи с этой стратегией будут включаться в каждый из двухгодичных бюджетов в 

течение всего периода осуществления стратегии на основе реалистичной оценки 
промежуточных и конкретных результатов, связанных с деятельностью, 

запланированной на каждый из соответствующих периодов программного бюджета 

начиная с программного бюджета на 2016-2017 годы. 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к 

двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Всего:  13,6 млн. долл. США (персонал:  6,6 млн. долл. США;  
деятельность:  7,0 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира и шесть региональных бюро. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Нет. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

  Для выполнения всех задач, потенциально охватываемых данной резолюцией, 
потребуется чистое увеличение на сумму до 5 млн. долл. США, принимая во 

внимание необходимость усиления потенциала по всем соответствующим 

программным областям для использования результатов оценки мероприятий и 
технологий здравоохранения, а также первоначальные затраты (например, на 

инструментарий и средства), связанные с выполнением данной резолюции. 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Нет. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

Общие кадровые потребности составят восемь полных штатных единиц 

сотрудников категории специалистов и выше (две в штаб-квартире и по одной в 

каждом из региональных бюро ВОЗ). Эти сотрудники должны располагать опытом 



 EB134/CONF.9 Add.1 

 
 

 

 

 

3 

работы и знаниями в области проведения анализа экономической эффективности 
или оценки мероприятий и технологий здравоохранения. 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 Сумма недостающего финансирования составляет, согласно текущим оценкам, 
13,6 млн. долл. США.  Этот дефицит финансирования будет устраняться в рамках 

скоординированного плана по мобилизации ресурсов в масштабе всей Организации для 
ликвидации нехватки финансирования в Программном бюджете на 2014-2015 годы. 
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