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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Отношения с неправительственными организациями1 

2. Связь с программным бюджетом 

Область работы Ожидаемый результат 
Здоровье и окружающая среда:  
Всемирный совет по слесарно-
водопроводному делу 

1. Разработка или обновление и содействие 
распространению основанных на 
фактических данных и надлежащей практике 
нормативных руководств, служащих для 
стран эффективным подспорьем при оценке 
воздействия на здоровье и при принятии 
многосекторальных решений в основных 
областях обеспечения санитарного 
состояния окружающей среды, включающих 
водоснабжение, санитарию и гигиену … 

Политика в области систем 
здравоохранения и оказание услуг:  
Международное акционерное общество 
по обеспечению качества медико-
санитарной помощи 

4. Оказание консультативной технической 
поддержки на основе фактических данных и 
знаний странам в целях укрепления медико-
санитарного обслуживания с акцентом на 
качество, справедливость и эффективность 

Кадровые ресурсы для здравоохранения: 
Международное акционерное общество 
по обеспечению качества медико-
санитарной помощи 

6. Эффективные руководящие принципы 
аккредитации, лицензирования и 
сертификации для поддержки механизмов и 
рамочных программ по обеспечению 

                                                 
1  В соответствии с резолюцией WHA40.25 и, помимо прочего, на основе трехлетнего 

взаимосогласованного плана сотрудничества, Исполнительный комитет может принять решение 
установить официальные отношения ВОЗ с неправительственной организацией или прекратить такие 
отношения. В документе ЕВ120/41 содержится резолюция с выражением подобных решений.  Общие 
затраты, связанные с выполнением резолюции WHA40.25, включая информирование 
неправительственных организаций о прекращении с ними официальных отношений, попадают в область 
работы, касающейся внешних связей. 

Однако затраты по планам сотрудничества, в случае таковых, несет технический отдел, с которым 
были согласованы эти планы.  Поэтому данный доклад относится к соответствующей области работы для 
каждой неправительственной организации, которая установит официальные отношения с ВОЗ, если 
Исполнительный комитет примет резолюцию, изложенную в документе ЕВ120/41.  Планы 
сотрудничества содержатся в документах ограниченного пользования EB120/NGO/1-7. 
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хорошего качества подготовки и 
практической работы специалистов-медиков, 
которые предоставлены в распоряжение 
стран 

Репродуктивное здоровье:  Всемирная 
ассоциация сексуального здоровья 

1. Обеспечение надлежащего руководства и 
поддержки для улучшения охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья в 
странах благодаря распространению 
основанных на фактических данных 
стандартов и соответствующей политики, а 
также технических и управленческих 
руководств 

Профилактика инфекционных болезней и 
борьба с ними:  Международная 
федерация ассоциаций по борьбе против 
лепры 

2. Разработанные руководящие принципы, 
политика и стратегии для комплексной 
профилактики, борьбы и ликвидации 
эндемических тропических болезней, 
включая ведение и эпиднадзор 

 3. Разработаны и поддерживаются 
эффективные новаторские партнерские 
отношения для поддержки министерств 
здравоохранения в их борьбе с целевыми 
эндемическими тропическими болезнями 

Кадровые ресурсы для здравоохранения: 
Международная ассоциация медицинских 
регулирующих органов 

6. Эффективные и руководящие принципы 
аккредитации, лицензирования и 
сертификации для поддержки механизмов и 
рамочных программ по обеспечению 
хорошего качества подготовки и 
практической работы специалистов-медиков, 
которые предоставлены в распоряжение 
стран 

Политика в области систем 
здравоохранения и оказание услуг: 
Международный альянс организаций 
пациентов 

4. Оказание консультативной и технической 
поддержки на основе фактических данных и 
знаний странам в целях укрепления медико-
санитарного обслуживания с акцентом на 
качество, справедливость и эффективность 

Насилие, травмы и инвалидность: 
Евробезопасность – Европейская 
ассоциация по предупреждению 
травматизма и укреплению безопасности 

2. Проверка и эффективное содействие 
многосекторальным практическим мерам по 
предупреждению насилия и 
непреднамеренных травм в странах 
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 7. Функционирующие глобальные и 
региональные сети, которые эффективно 
укрепляют сотрудничество между сектором 
здравоохранения и другими секторами, 
включая организации системы Организации 
Объединенных Наций, государства-члены и 
неправительственные организации, в том 
числе организации людей с инвалидностью 

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  
целевыми показателями и базой) 

Всемирный совет по слесарно-водопроводному делу – Сотрудничество с Советом будет 
способствовать достижению целей в отношении вышеупомянутого ожидаемого результата, 
таких как число стран, использующих руководство ВОЗ. 

Международное акционерное общество по обеспечению качества медико-санитарной 
помощи – Связь с рядом стран, осуществляющих стратегии и организационные подходы, 
направленные на укрепление оказания медико-санитарных услуг в целях обеспечения 
надлежащего технического качества, ответной реакции пользователей и справедливости при 
улучшении использования имеющихся ресурсов;  и с рядом стран с низкими доходами, в 
которых определены затруднения в доступе к медико-санитарной помощи и лечению, а 
также к оказанию услуг. 

Всемирная ассоциация сексуального здоровья – В соответствии с показателем в отношении 
вышеупомянутого ожидаемого результата Ассоциация будет способствовать разработке и 
распространению документов по меньшей мере по одному из восьми ожидаемых 
результатов. 

Международная федерация ассоциаций по борьбе против лепры – Связь в контексте 
оказания ВОЗ поддержки ряду стран, осуществляющих синергическую усиленную борьбу с 
эндемическими тропическими болезнями, и с рядом стран, которые создали эффективно 
действующие партнерства.  Конкретные связи с целями изложены в Глобальной стратегии 
ВОЗ по дальнейшему сокращению бремени лепры и поддержанию деятельности по борьбе с 
лепрой (на период 2006-2010 гг.) (документ WHO/CDS/CPE/CEE/2005.53). 

Международная ассоциация медицинских регулирующих органов – Мероприятия касаются 
исследований, проведенных для картирования существующих регулирующих положений в 
по меньшей мере в 100 странах, и разработки руководств и их последующего внедрения в 
20 странах. 

Международный альянс организаций пациентов – Альянс будет оказывать поддержку 
пациентам в отношении их безопасности в области действия Всемирного альянса за 
безопасность пациентов в целях улучшения медико-санитарной помощи посредством 
активного участия пациентов.  Это будет включать разработку документа с фактическими 
данными и руководство эффективными стратегиями участия пациентов;  и оказание 
технической поддержки странам в области участия пациентов, включая поддержку 
находящимся в странах борцам и сторонникам борьбы за безопасность пациентов во всех 
регионах ВОЗ. 
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Евробезопасность – Европейская ассоциация по предупреждению травматизма и укреплению 
безопасности – Евробезопасность будет оказывать поддержку ВОЗ в определении, 
распространении и осуществлении оптимальной практики в области предупреждения 
детского травматизма и разработки сетей поддержки. 

3. Финансовые последствия 

(а) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение срока ее 
действия (с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал 
и мероприятия)  

Всемирный совет по слесарно-водопроводному делу – 320 000 долл. США 

Международное акционерное общество по обеспечению качества медико-
санитарной помощи – Между 1 000 и 4 000 долл. США на человека в год в 
отношении поездок на ежегодные конференции Общества (в зависимости от 
расстояния поездки) 

Всемирная ассоциация сексуального здоровья – Между 10 000 долл. США и 
20 000 долл. США в год 

Международная федерация ассоциаций по борьбе против лепры – Затраты 
отсутствуют 

Международная ассоциация медицинских регулирующих органов – Менее 
30 000 долл. США 

Международный альянс организаций пациентов – Затраты отсутствуют 

Евробезопасность – Европейская ассоциация по предупреждению травматизма и 
укреплению безопасности – 70 000 долл. США 

(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)   

Всемирный совет по слесарно-водопроводному делу – 20 000 долл. США 

Международное акционерное общество по обеспечению качества медико-
санитарной помощи – 15 000 долл. США 

Всемирная ассоциация сексуального здоровья – 40 000 долл. США 

Международная федерация ассоциаций по борьбе против лепры – Затраты 
отсутствуют 

Международная ассоциация медицинских регулирующих органов – 
20 000 долл. США 

Международный альянс организаций пациентов – Затраты отсутствуют 

Евробезопасность – Европейская ассоциация по предупреждению травматизма и 
укреплению безопасности – 30 000 долл. США 

(c) Из расчетной стоимости, указанной в подпункте (b), какую долю можно 
отнести к существующим программным мероприятиям?   

Всемирный совет по слесарно-водопроводному делу – 20 000 долл. США 
(300 000 долл. США будут предоставлены Всемирным советом по слесарно-
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водопроводному делу для поддержки двухгодичной командировки, которая 
предположительно начнется в конце 2006 г. или в начале 2007 г.) 

Международное акционерное общество по обеспечению качества медико-
санитарной помощи – 100% сметной стоимости 

Всемирная ассоциация сексуального здоровья – 20 000 долл. США (то есть 50% 
сметной стоимости) 

Международная федерация ассоциаций по борьбе против лепры – Затраты 
отсутствуют 

Международная ассоциация медицинских регулирующих органов – 100% сметной 
стоимости 

Международный альянс организаций пациентов – В результате принятия данной 
резолюции ВОЗ не понесет никаких дополнительных затрат в отношении Альянса 

Евробезопасность – Европейская ассоциация по предупреждению травматизма и 
укреплению безопасности – 100% сметной стоимости 

4. Административные последствия 

(а) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет 
проводиться работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы) 
Всемирный совет по слесарно-водопроводному делу – Штаб-квартира ВОЗ в 
тесном контакте с региональными бюро 

Международное акционерное общество по обеспечению качества медико-
санитарной помощи – Штаб-квартира ВОЗ и, в соответствующих случаях, 
региональные и страновые бюро 

Всемирная ассоциация сексуального здоровья – Некоторая работа будет 
осуществляться в штаб-квартире ВОЗ;  остальная, наибольшая часть, будет 
осуществляться совместно с региональными и/или страновыми бюро, особенно 
работа по распространению руководящих принципов 

Международная федерация ассоциаций по борьбе против лепры – Работа будет 
включать сотрудничество с Глобальной программой по лепре и координационными 
центрами региональных бюро по лепре.  Кроме того, страновые бюро в странах, в 
которых болезнь является высокоэндемической, будут осуществлять наблюдение за 
координацией всех партнеров 

Международная ассоциация медицинских регулирующих органов – Работа будет 
включать сотрудничество с Отделом по кадровым ресурсам для здравоохранения в 
штаб-квартире ВОЗ, региональными бюро и отдельными странами 

Международный альянс организаций пациентов – Работа будет включать 
сотрудничество с Программой за безопасность пациентов в штаб-квартире ВОЗ и с 
координационными центрами региональных бюро за безопасность пациентов 

Евробезопасность – Европейская ассоциация по предупреждению травматизма и 
укреплению безопасности – Работа будет включать сотрудничество с Отделом ВОЗ 
в штаб-квартире по предупреждению травматизма и насилия, координационными 
центрами региональных бюро по предупреждению насилия (во всех регионах) и 
отдельными странами 



EB120/41 Add.1 
 
 
 

 
 
6 

(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимых 
квалификаций)  
Всемирный совет по слесарно-водопроводному делу – Командированы 
специалисты со следующей квалификацией:  отличное понимание медико-
санитарных аспектов слесарно-водопроводного дела, включая снабжение 
безопасной питьевой водой и удаление жидких отходов;  опыт в качестве 
инструктора;  и опыт участия в чрезвычайных ситуациях, связанных с 
водоснабжением и санитарией 

Другие неправительственные организации – Дополнительные кадровые 
потребности отсутствуют 

с) Сроки (указать приблизительные сроки для осуществления и оценки)  
Все неправительственные организации – Три года для осуществления, после 
которого Исполнительный комитет проведет оценку отношений в соответствии с 
резолюцией WHA40.25 

 
 
 

=    =    = 


