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Доклад о финансовых и административных 
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 
Медико-санитарная информация, 
фактические данные и политика в 
области научных исследований 

 Ожидаемый результат 
3.  Укрепление системы 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 будет способствовать разработке "корпоративной" стратегии ВОЗ в области 
медико-санитарных исследований и окажет воздействие на процесс расстановки собственных 
приоритетов и управления в Организации в части исследований, которым она оказывает 
финансовую поддержку, и позволит расширить техническую помощь, оказываемую странам в 
основных областях, в том числе в следующих:  исследования систем здравоохранения;  
организация научных исследований и управление ими;  мониторинг финансовых и кадровых 
ресурсов;  наращивание потенциала;  рассмотрение научных исследований с точки зрения этики;  
и использование результатов научных исследований для разработки политики в области 
здравоохранения.  Она также будет способствовать определению роли ВОЗ в научных 
исследованиях в области здравоохранения в том, что касается разработки общеорганизационной 
стратегии в области научных исследований и увязки этой работы с другими организациями;  а 
также обеспечит информационную поддержку Глобального форума на уровне министров по 
научным исследованиям в области здравоохранения (который состоится в Бамако в 
ноябре 2008 г.). 

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) 
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Требуется 5 млн. долл. США на цели:  (1)  разработки стратегии ВОЗ в области научных 
исследований, включая вспомогательные расходы на персонал, путевые расходы, 
масштабный процесс консультаций и аналитической работы, разработки 
соответствующей системы представления докладов и написания текста;  и (2)  оказания 
технической поддержки странам, включая расходы по проведению учебных курсов и 
семинаров, разработки различных методологий и покрытия путевых и вспомогательных 
расходов на персонал 

(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)  2 млн. долл. США 

(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести к 
существующим программным мероприятиям?  300 000 долл. США   

4. Административные последствия 
(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 

работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)  Штаб-квартира, 
региональные бюро и отдельные страновые бюро;  специализированные научно-
исследовательские центры ВОЗ (МАИР, Центр развития здравоохранения в Кобе, 
Япония, и сотрудничающие центры ВОЗ). 

(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с необходимой квалификацией)  
Два сотрудника категории специалистов, обладающих компетенцией в вопросах:  
(1) политики и управления в области научных исследований, руководства научно-
исследовательской работой, определения приоритетности, исследования систем 
здравоохранения, воплощения полученных знаний на практике;  и (2)  рассмотрения 
исследований с точки зрения этики в случае проведения опытов на людях, клинических 
испытаний, биоэтики и регистрации испытаний. 

(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки) 
2006 г.:  учреждение внешней реферативной группы для разработки стратегии ВОЗ в 
области научных исследований, создание внутренней руководящей группы (с участием 
работников управления старшего звена),  разработка целей, стратегических подходов и 
процессов и определение сроков 
2007 г.:  проведение консультаций на региональном и страновом уровнях, а также с 
международными партнерами;  оказание технической поддержки странам по различным 
аспектам исследований в области здравоохранения 
Конец 2007 г.:  подготовка первоначального проекта стратегии 
2008 г.:  доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его Сто двадцать второй 
сессии и Всемирной ассамблеи здравоохранения на ее Шестьдесят первой сессии;  
продолжение работы по оказанию технической поддержки странам 
Конец 2008 г.:  анализ и завершение стратегии, консультирование с региональными бюро 
на предмет утверждения окончательного проекта 
2009 г.:  представление проекта стратегии Исполнительному комитету на его Сто 
двадцать четвертой сессии и Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Шестьдесят 
второй сессии 
2009 г. и далее:  осуществление стратегии и разработка процесса оценки ее воздействия;  
оказание технической поддержки. 
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