
 

 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Сто сорок первая сессия EB141/CONF./1 Add.1 
Пункт 6.2 предварительной повестки дня 31 мая 2017 г. 

 

Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом 

Резолюция: Ревматическая болезнь сердца 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–

2017 гг., достижению которых будет способствовать данная резолюция в случае 

принятия. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

– Расширение доступа к мероприятиям, направленным на профилактику 

неинфекционных заболеваний и соответствующих факторов риска и борьбу с ними; 

– Расширение доступа к медико-санитарным мероприятиям в целях укрепления 

здоровья женщин, новорожденных, детей и подростков; 

– Расширение координации межсекторальной политики в целях решения проблем, 

связанных с социальными детерминантами здоровья; 

– Улучшение доступа к безопасным, эффективным и качественным лекарственным 

средствам и технологиям здравоохранения и их рациональное использование; 

– Повышение согласованности действий в области глобального здравоохранения, где 

ВОЗ играет лидирующую роль, позволяющую различным участникам более активно 

и эффективно выполнять свои задачи по охране здоровья людей. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 2.1.3. Страны, получившие возможность улучшить охват 

услугами здравоохранения для ведения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета 

и хронических респираторных заболеваний и контроля факторов риска этих заболеваний 

путем укрепления систем здравоохранения; 

Промежуточный результат 1.4.3. Разработка новых знаний, решений и стратегий 

осуществления, отвечающих потребностям здравоохранения эндемичных по данным 

заболеваниям стран; 

Промежуточный результат 3.1.1. Страны, получившие возможность дальнейшего 

расширения доступа к эффективным медико-санитарным мероприятиям и повышения их 

качества, начиная с периода, предшествующего беременности, и до послеродового 

периода, с упором на обеспечение такого доступа в 24-часовой период до и после родов 

в целях прекращения предотвратимой материнской, перинатальной и неонатальной 

смертности; 
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Промежуточный результат 4.3.1. Страны, обеспечившие разработку или обновление, 

реализацию, мониторинг и оценку национальной политики по улучшению доступа к 

лекарственным средствам и другим технологиям здравоохранения, а также усиление их 

выбора на основе фактических данных и рационального использования. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей 

программой работы на 2014–2019 гг. и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

В течение двухгодичного периода 2016–2017 гг. Секретариатом будет выработан 

процесс установления соответствующих целевых показателей и составления 

всеобъемлющего плана действий. Остальные мероприятия, указанные в резолюции, 

будут осуществляться в двухгодичные периоды 2018–2019, 2020–2021 и  

2022–2023 годов.  

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в случае принятия,  

в млн. долл. США:  

13,75 млн. долл. США. 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем 

двухгодичном периоде, в млн. долл. США:  

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновые бюро 0,00 0,00 0,00 

Региональные бюро 0,00 0,10 0,10 

Штаб-квартира 0,30 0,20 0,50 

Итого 0,30 0,30 0,60 

Потребности в бюджетных средствах на остаток двухгодичного периода 2016–2017 гг. 

будут обеспечены без превышения ограничений Программного бюджета на  

2016–2017 годы. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции в случае принятия, в млн. долл. США: 

0,60 млн. долл. США. 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Отсутствует. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

Не применимо. 
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3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

1. Проведение оценки масштабов и характера проблемы ревматической болезни 

сердца с использованием согласованных показателей и информирование о 

полученных результатах, а также осуществление мониторинга деятельности по 

профилактике ревматической болезни сердца и борьбе с ней:  

– персонал уровня P3 в штаб-квартире для обеспечения работы штаб-квартиры по 

проблеме ревматической болезни сердца: 0,45 млн. долл. США. 

2. Оказание содействия государствам-членам в осуществлении программ, 

касающихся ревматической болезни сердца, и в укреплении систем 

здравоохранения в целях улучшения эпиднадзора за этой болезнью, увеличения 

численности и повышения квалификации кадров для работы на местах и в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а также обеспечения 

надежного доступа к приемлемым по стоимости средствам профилактики, 

диагностики и лечения: 

– обновление технических руководство по первичной и вторичной профилактике 

ревматической болезни сердца: 0,50 млн. долл. США; 

– предоставление технической поддержки странам: 3,50 млн. долл. США. 

Итого: 4,45 млн. долл. США. 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновые бюро 1,00 1,50 2,50 

Региональные бюро 0,60 0,40 1,00 

Штаб-квартира 0,45 0,50 0,95 

Итого 2,05 2,40 4,45 
 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Да. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие 

двухгодичные периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

 2020–2021 гг. 

1. Проведение оценки масштабов и характера проблемы ревматической болезни 

сердца с использованием согласованных показателей и информирование о 

полученных результатах, а также осуществление мониторинга деятельности по 

профилактике ревматической болезни сердца и борьбе с ней: 

– персонал уровня P3 в штаб-квартире для обеспечения работы штаб-квартиры по 

проблеме ревматической болезни сердца: 0,45 млн. долл. США; 

– деятельность: 0,40 млн. долл. США. 

2. Оказание содействия государствам-членам в осуществлении программ, 

касающихся ревматической болезни сердца, и в укреплении систем 

здравоохранения в целях улучшения эпиднадзора за этой болезнью, увеличения 

численности и повышения квалификации кадров для работы на местах и в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а также обеспечения 

надежного доступа к приемлемым по стоимости средствам профилактики, 

диагностики и лечения: 

– техническая поддержка странам: 3,50 млн. долл. США. 
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Итого: 4,35 млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновые бюро 1,00 1,50 2,50 

Региональные бюро 0,60 0,40 1,00 

Штаб-квартира 0,45 0,40 0,85 

Итого 2,05 2,30 4,35 

 2022–2023 гг. 

1. Проведение оценки масштабов и характера проблемы ревматической болезни 

сердца с использованием согласованных показателей и информирование о 

полученных результатах, а также осуществление мониторинга деятельности по 

профилактике ревматической болезни сердца и борьбе с ней: 

– персонал уровня P3 в штаб-квартире для обеспечения работы штаб-квартиры по 

проблеме ревматической болезни сердца: 0,45 млн. долл. США; 

– деятельность: 0,40 млн. долл. США. 

2. Оказание содействия государствам-членам в осуществлении программ, 

касающихся ревматической болезни сердца, и в укреплении систем 

здравоохранения в целях улучшения эпиднадзора за этой болезнью, увеличения 

численности и повышения квалификации кадров для работы на местах и в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а также обеспечения 

надежного доступа к приемлемым по стоимости средствам профилактики, 

диагностики и лечения: 

– техническая поддержка странам: 3,50 млн. долл. США. 

Итого: 4,35 млн. долл. США. 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновые бюро 1,00 1,50 2,50 

Региональные бюро 0,60 0,40 1,00 

Штаб-квартира 0,45 0,40 0,85 

Итого 2,05 2,30 4,35 

Совокупные дополнительные расходы на эти два двухгодичных периода 

(8,70 млн. долл. США) должны быть запланированы в соответствующих предлагаемых 

программных бюджетах. 
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