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Доклад об административных и финансовых
последствиях для Секретариата резолюций,
предлагаемых для принятия Исполнительным
комитетом или Ассамблеей здравоохранения
1. Резолюция Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области
здравоохранения
2. Связь с программным бюджетом
Область работы

Ожидаемый результат

Медико-санитарная
информация, фактические
данные и политика в области
научных исследований

Укрепление систем национальных исследований в
области здравоохранения в целях развития систем
здравоохранения в контексте региональных и
международных исследований и привлечения к работе
гражданского общества; программы и инициативы
ВОЗ в области научных исследований в целях
развития систем здравоохранения и обеспечения
доступности и использования должным образом
накопленных и применяемых на практике знаний на
основе стратегических приоритетов.

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,
целевыми показателями, базовым состоянием)
Резолюция полностью соответствует указанному ожидаемому результату. В настоящее время
общей позиции, касающейся роли и обязанностей ВОЗ в сфере научных исследований в
области здравоохранения, не существует - имеется лишь минимальная информация об
исследовательской деятельности. Надлежащая оценка исследовательской деятельности ВОЗ
позволит Секретариату разработать соответствующий документ с изложением позиции,
касающейся роли и обязанностей ВОЗ в сфере научных исследований в области
здравоохранения, который будет представлен Исполнительному комитету и Ассамблее
здравоохранения. После того как роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в
области здравоохранения будут определены и согласованы, программы ВОЗ смогут более
эффективно координировать свои мероприятия, общие стратегии и политику в порядке
достижения целей, обусловленных стратегическими приоритетами.
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3. Финансовые последствия
(a) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия
(с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)
1 млн. долл. США в течение пятилетнего цикла
(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)
200 000 долл. США
(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести
к существующим программным мероприятиям? 100%
4. Административные последствия
(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)
Первоначально в штаб-квартире с передачей функций региональным бюро в следующем
двухгодичном периоде.
(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые
потребности в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимой
квалификации)
Дополнительный персонал не нужен.
(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки)
2006 г.: представление заявок на проведение обзоров, определение процессов и
механизмов осуществления
2007 г.: реализация на практике разработанных механизмов
Конец 2007 г.: начальная/среднесрочная оценка.
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