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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

 
Резолюция    Трансплантация органов и тканей человека 

2. Связь с программным бюджетом 

Стратегические цели: Ожидаемые для всей Организации результаты:  

7.  Учитывать основополагающие социально-

экономические детерминанты здоровья в 

политике и программах, направленных на 

усиление справедливости в отношении 

здоровья и включающих ориентированные на 

бедных людей, учитывающие гендерные 

аспекты и основанные на правах человека 

подходы. 

7.4  В ВОЗ, а также на национальном и 

глобальном уровнях поощряются подходы к 

здоровью на основе этических принципов и 

норм в области прав человека. 

11.  Обеспечивать улучшенные доступ, 

качество и использование продукции и 

технологий медицинского назначения. 

11.1  Пропаганда и поддержка разработки и 

контроля за осуществлением комплексной 

национальной политики в области доступа 

к основной продукции и технологиям 

медицинского назначения, а также в области 

их качества и использования. 

 11.2  Разработка, а также пропаганда и поддержка 

национального и/или регионального осуществления 

международных норм, стандартов и руководящих 

принципов, касающихся качества, безопасности, 

результативности и экономически  эффективного 

использования продукции и технологий 

медицинского назначения. 

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями, целевыми 

показателями, базовым состоянием) 

 

Обновленные руководящие принципы ВОЗ по трансплантации органов человека признают, что 

клетки, ткани и органы человека являются медицинской продукцией исключительного характера;  

таким образом, резолюция возлагает полномочия осуществлять регламентационный надзор за 

безопасностью, эффективностью и этикой в отношении донорства и трансплантации, и согласуется 

с ожидаемыми результатами.  Существующие показатели уже частично отражают эту работу, и они 

будут дополнены дополнительными показателями, если это необходимо, по конкретным 

национальным регулирующим органам, а также бдительности и надзору.   
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3. Бюджетные последствия 

(a)  Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия 

(с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия). 

На следующие четыре года необходима сумма в 5,4 млн. долл. США.  Из этой суммы 

немногим более половины (2,9 млн. долл. США) необходимо в штаб-квартире для целей 

глобального планирования, нормативного и политического руководства и координации 

между заинтересованными сторонами; оставшаяся сумма в 2,5 млн. долл. США 

необходима для поддержки действий на региональном и страновом уровнях. 

(b)  Расчетная стоимость на двухгодичный период 2010-2011 гг. (с округлением 

до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия, и с указанием 

уровней Организации, на которых возникают расходы, и, в соответствующих случаях, 

конкретных регионов) 

Общие затраты оцениваются в 2 450 000 долл. США,  из которых расходы в сумме 

450 000 млн. долл. США возникнут в регионах. 

(с)  Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести 

к существующим программным мероприятиям на двухгодичный период 2010-2011 гг.? 

Всего включена сумма 1,9 млн. долл. США. 

4. Финансовые последствия 

 Как будет финансироваться расчетная стоимость, указанная в подпункте 3(b) (указать 

 потенциальные источники средств)? 

Потребуются дополнительное финансирование для того, чтобы приступить к работе по созданию 

глобальной сети органов здравоохранения, которые занимаются проблемами бдительности и 

надзора в отношении рисков, связанных с аспектами этики и безопасности применительно к 

донорству и трансплантации клеток, тканей и органов.  Ожидается, что финансирование будет 

осуществляться из средств добровольных взносов посредством мобилизации ресурсов. 

5. Административные последствия 

(a)  Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 

работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)  

Работа будет проводиться на всех уровнях Организации. 

(b)  Можно ли выполнить эту резолюцию с помощью существующего персонала?  Если нет, 

просьба указать в подпункте (с) ниже. 

Нет. 

(c)  Дополнительные кадровые потребности (указать необходимый дополнительный 

персонал - в пересчете на полный рабочий день - по уровням Организации, отметив, 

в соответствующих случаях, конкретные регионы и необходимые квалификации) 

В штаб-квартире на последние шесть месяцев 2010 г., на весь 2011 г. и двухгодичный 

период 2012-2013 гг.  потребуется один сотрудник в пересчете на полный рабочий день для 

создания и поддержания работы глобальной сети сотрудничества национальных органов 

регулирования, которые отвечают за надзор в сфере трансплантации клеток, тканей и 

органов.  

(d)  Сроки (указать широкие временные рамки для осуществления деятельности) 

В 2014 г.  доклад о ходе работы будет представлен Всемирной ассамблее здравоохранения 

на ее Шестьдесят седьмой сессии. 

=     =     = 


