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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 

 Стратегическая цель: Ожидаемые результаты для всей Организации:   

 Международное общество 
телемедицины и электронного 
здравоохранения 

 

 10.  Улучшать работу служб 
здравоохранения посредством 
совершенствования 
руководства, финансирования, 
укомплектования штатов и 
управления на основе 
надежных и доступных 
фактических данных и 
результатов научных 
исследований. 

 

7. Разработка и осуществление политики и стратегии в 
области управления системой знаний и электронным 
здравоохранением в целях укрепления систем 
здравоохранения. 

                                                 
1  В соответствии с Принципами, регулирующими установление официальных отношений между ВОЗ 

и неправительственными организациями  (принятыми Сороковой сессией Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в ее резолюции WHA40.25),  и, в частности, в соответствии с трехлетним планом 
сотрудничества, основанном на взаимосогласованных целях, Исполнительный комитет может 
соответствующим образом принять решение об установлении официальных отношений ВОЗ с 
неправительственной организацией и сохранить или прекратить существующие отношения.  В документе 
ЕВ122/34 содержится резолюция, отражающая такие решения.  Общие расходы, связанные с применением 
этих Принципов, включая информирование неправительственных организаций о прекращении отношений, 
включены в стратегическую цель 12 Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 годы. 

Однако эти расходы по плану сотрудничества, если возникнут, несет технический департамент, с 
которым были согласованы планы.  Поэтому в настоящем докладе содержатся ссылки на соответствующие 
стратегические цели для каждой неправительственной организации, с которой ВОЗ установит официальные 
отношения, если Исполнительный комитет примет резолюцию, изложенную в документе ЕВ122/34.  Планы 
сотрудничества содержатся в документах для ограниченного распространения  ЕВ122/NGO/1-7. 
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 Международные действия в 
области здравоохранения  
"Стихтинг" 

 

 11. Обеспечивать улучшенный 
доступ, качество и 
использование продукции и 
технологий медицинского 
назначения. 

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 

  3.  Разработанные и получившие поддержку в рамках 
Секретариата и региональных и национальных 
программ, научно обоснованные руководящие указания 
в отношении содействия рациональному с научной 
точки зрения и экономически эффективному 
использованию продукции и технологий медицинского 
назначения медработниками и потребителями. 

 Международное общество борьбы 
со СПИДом 

 

 2.  Вести борьбу против 
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 
малярии. 

5.  Обеспечена устойчивая политическая 
приверженность и мобилизация средств благодаря 
информационно-разъяснительной работе и развитию 
партнерств в отношении ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 
малярии на страновом, региональном и глобальном 
уровнях;  в соответствующих случаях предоставлена 
поддержка странам при разработке или укреплении и 
обеспечении функционирования механизмов 
реализации и использования ресурсов и повышении 
способности рационально использовать имеющиеся 
ресурсы;  расширилось привлечение общин и 
пострадавших лиц для максимального увеличения 
масштабов и повышения эффективности программ 
борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. 

 Международная организация  
"Врачи без границ" 

 

 1.  Уменьшить медико-санитарное, 
социальное и экономическое 
бремя инфекционных болезней. 

3.  Обеспечение эффективной координации и 
поддержки государствам-членам для предоставления 
доступа всем группам населения к мероприятиям по 
профилактике, борьбе и полной и частичной 
ликвидации забытых тропических болезней, включая 
зоонозные болезни. 

 11. Обеспечивать улучшенный 
доступ, качество и 
использование продукции и 
технологий медицинского 
назначения. 

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. 

  2.  Разработка, а также пропаганда и поддержка 
национального и/или регионального осуществления 
международных норм, стандартов и руководящих 
принципов, касающихся качества, безопасности, 
эффективности и экономного использования продукции 
и технологий медицинского назначения. 
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  3.  Разработанные и получившие поддержку в рамках 
Секретариата и региональных и национальных 
программ научно обоснованные руководящие указания 
в отношении содействия рациональному с научной 
точки зрения и экономически эффективному 
использованию продукции и технологий медицинского 
назначения медработниками и потребителями. 

 2.  Вести борьбу против 
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза  
и малярии. 

1. Руководства, политика, стратегия и другие средства, 
разработанные для профилактики, лечения и ухода в 
отношении пациентов с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и 
малярией, включая новаторские подходы к расширению 
обслуживания среди бедных, труднодоступных и 
уязвимых групп населения.  

  2. Предоставление политической и технической 
поддержки странам в целях расширения осуществления 
учитывающих гендерный аспект мероприятий по 
профилактике, лечению и уходу при ВИЧ/СПИДе, 
туберкулезе и малярии;  включая комплексную 
подготовку кадров и обслуживание;  более широкие 
сети провайдеров услуг;  и повышенный лабораторный 
потенциал и лучшие связи с другими службами 
здравоохранения, включая  сексуальное и 
репродуктивное здоровье, здоровье матерей, 
новорожденных и детей, инфекции, передаваемые 
половым путем, питание, службы лечения 
наркотической зависимости, респираторных болезней, 
забытые болезни и гигиену окружающей среды. 

 Международная сеть женщин 
против табака  

 

 6.  Содействовать укреплению 
здоровья и развитию и 
предотвращать или сокращать 
факторы риска для здоровья, 
связанные с употреблением 
табака, алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ, 
нездоровым питанием, 
отсутствием физической 
активности и небезопасным 
сексом. 

3.  Разработка основанных на фактических данных и 
учитывающих этические вопросы политики, стратегий, 
рекомендаций, стандартов и руководящих принципов, 
а также оказание технической поддержки странам с 
высоким или растущим бременем болезней и смерти 
для укрепления учреждений, чтобы рассматривать или 
предупреждать соответствующие проблемы 
общественного здравоохранения, связанные с табаком.  
Будет также оказана поддержка Конференции Сторон 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака для 
реализации положений Конвенции, разработки и 
осуществления протоколов и руководящих принципов. 

 Европейская ассоциация по 
лекарствам-генерикам 

 

 11.  Обеспечивать улучшенный 
доступ, качество и 
использование продукции и 
технологий медицинского 
назначения. 

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. 
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  2.  Разработка, а также пропаганда и поддержка 
национального и/или регионального осуществления 
международных норм, стандартов и руководящих 
принципов, касающихся качества, безопасности, 
эффективности и экономного использования продукции 
и технологий медицинского назначения. 

 Международный центр по 
торговле и устойчивому развитию 

 

 11.  Обеспечивать улучшенный 
доступ, качество и 
использование продукции и 
технологий медицинского 
назначения. 

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. 

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  
целевыми показателями, базовым состоянием) 

 Международное общество телемедицины и электронного здравоохранения  -  связано с 
целевым числом стран (30), которые будут разрабатывать и осуществлять стратегии в области 
управления знаниями и электронного здравоохранения в целях укрепления своих систем 
здравоохранения.  Оно связано также с третьим показателем, а именно с долей стран, 
имеющих основанные на фактических данных структуры и службы электронного 
здравоохранения. 

Международные действия в области здравоохранения  "Стихтинг"   -  связана с первым и 
четвертым показателями первого ожидаемого для всей Организации результата и с первым 
показателем третьего ожидаемого результата. 

Международное общество борьбы со СПИДом - связано со всеми ожидаемыми для всей 
Организации результатами для стратегической цели 2, а также с рядом других ожидаемых 
результатов, относящихся к ВИЧ/СПИДу. 

Международная организация  "Врачи без границ"  -  связана с различными показателями, 
включая следующие:  для стратегической цели 1 с увеличением процентного охвата 
мероприятиями, ориентированными на борьбу с тропическими болезнями и их полную или 
частичную ликвидацию;  для стратегической цели 11 с первым показателем второго 
ожидаемого результата и вторым показателем для третьего ожидаемого результата 
стратегической цели 2;  для стратегической цели 2 с различными показателями первого и 
второго ожидаемых результатов. 

Международная сеть женщин против табака  -  связана с достижением ряда показателей и 
целевых заданий, включая первый и второй показатели;  и с количеством технических 
рекомендаций для использования правительствами в целях включения гендерной 
перспективы в основное русло исследований в области борьбы против табака. 

Европейская ассоциация по лекарствам-генерикам  -  связана с достижением ряда показателей 
и целевых заданий, включая первый показатель для первого ожидаемого результата и первый 
и четвертый показатели для второго ожидаемого результата. 

Международный центр по торговле и устойчивому развитию  -  связан с соответствующими 
показателями и целевыми заданиями в той мере, в какой они касаются инноваций и 
интеллектуальной собственности в области общественного здравоохранения. 
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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) 

Международное общество  телемедицины и электронного здравоохранения  -  
30 000 долл. США.  (то есть 10 000 долл. США в год) 

Международные действия в области здравоохранения  "Стихтинг"   -  нет никаких расходов, 
помимо предусмотренных для соответствующей существующей программной деятельности 

Международное общество борьбы со СПИДом  -  150 000 долл. США в течение трех лет. 

Европейская ассоциация по лекарствам-генерикам  -  10 000 долл. США в год. 

Все другие неправительственные организации  -  расходы отсутствуют.   

(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2008-2009 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия, с указанием уровня 
Организации, на котором возникают расходы, и, в соответствующих случаях, 
конкретных регионов)   

Международное общество  телемедицины и электронного здравоохранения  -  
20 000 долл. США.   

Международные действия в области здравоохранения  "Стихтинг"   -  нет никаких 
расходов, помимо предусмотренных для соответствующей существующей программной 
деятельности. 

Международное общество борьбы со СПИДом  -  80 000 долл. США.  Эти расходы будут 
покрыты на глобальном уровне. 

Европейская ассоциация по лекарствам-генерикам  -  20 000 долл. США. 

Все другие неправительственные организации  -  расходы отсутствуют. 

 (c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести 
к существующим программным мероприятиям, запланированным на двухгодичный 
период 2008-2009 гг.?   

Международное общество  телемедицины и электронного здравоохранения  -  100% 

Международное общество борьбы со СПИДом  -  100% 

Европейская ассоциация по лекарствам-генерикам  -  100%. 

Все другие неправительственные организации  -  неприменимо  

(d) В отношении суммы, которую невозможно отнести к существующей программной 
деятельности, как будут финансироваться дополнительные расходы?  (указать 
потенциальные источники средств)  

Все указанные выше неправительственные организации  -  неприменимо. 
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4. Административные последствия 

(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы) 

Международное общество  телемедицины и электронного здравоохранения  -  
подразделение в штаб-квартире ВОЗ по электронному здравоохранению, все 
координаторы региональных бюро и отдельные страны.   

Международные действия в области здравоохранения  "Стихтинг"   -  соответствующие 
департаменты в штаб-квартире ВОЗ, все координаторы региональных бюро и отдельные 
страны. 

Международное общество борьбы со СПИДом  -  штаб-квартира ВОЗ и, в 
соответствующих случаях, соответствующие региональные бюро. 

Международная организация  "Врачи без границ"  -  в той мере, в какой деятельность 
касается африканского трипаносомоза человека и резистентности к лекарственным 
средствам, - соответствующие департаменты в штаб-квартире ВОЗ в координации 
с Региональным бюро для стран Африки и Региональным бюро для стран Восточного 
Средиземноморья;  в отношении ВИЧ/СПИДа и лекарственных средств - штаб-квартира 
ВОЗ. 

Международная сеть женщин против табака  -  штаб-квартира ВОЗ. 

Европейская ассоциация по лекарствам-генерикам  -  штаб-квартира ВОЗ и 
соответствующие региональные бюро. 

Международный центр по торговле и устойчивому развитию  -  штаб-квартира ВОЗ и 
региональные бюро. 

(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день по уровням Организации, отметив, 
в соответствующих случаях, конкретные регионы и необходимые квалификации)   

Все указанные выше неправительственные организации  -  дополнительные потребности 
отсутствуют. 

 (c)  Сроки (указать примерные сроки для осуществления)   

Все неправительственные организации  -  три года для осуществления, после чего 
Исполнительный комитет, в соответствии с Принципами, регулирующими установление 
официальных отношений между Всемирной организацией здравоохранения и 
неправительственными организациями, рассмотрит отношения с этими организациями. 

 
 
 
 

=     =     = 
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