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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 

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

 Ожидаемый для всей Организации результат: 
10.5 Улучшение базы знаний и фактических 
данных для обоснования решений в области 
здравоохранения посредством консолидации и 
публикации существующих данных, 
облегчения работы по накоплению знаний в 
приоритетных областях и обеспечения 
глобального лидерства в разработке политики и 
координации научных исследований в сфере 
здравоохранения, в том числе с учетом 
этических норм поведения. 

 
10.6 Национальные исследования в области 
здравоохранения в целях укрепления систем 
здравоохранения в контексте региональных и 
международных исследований и привлечения к 
работе гражданского общества. 

В соответствии с предложением Ассамблеи здравоохранения, сделанным в резолюции 
WHA60.15, фундаментальная цель стратегии состоит в улучшении руководства и 
организации научно-исследовательской деятельности в рамках ВОЗ. В этом качестве она 
связана со всеми другими стратегическими целями, за исключением цели 12, которая 
содействует работе ВОЗ по достижению всех других стратегических целей. 

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

 

Эта резолюция полностью соответствует как ожидаемым результатам, так и пяти связанным 
с ними показателям. Ожидается, что осуществление стратегии будет содействовать 
выполнению целевых заданий, сформулированных в ожидаемых результатах. База в 
значительной мере останется той же. 
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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)  
39 млн. долл. США потребуется на десятилетний период осуществления резолюции. 

 (b)  Расчетная стоимость на двухгодичный период 2008-2009 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия, и с указанием 
уровня Организации, на котором возникают расходы, и, в соответствующих  
случаях, конкретных регионов)  
3 млн. долл. США (1,4 млн. на сотрудников, 1,6 млн. на деятельность), главным 
образом в штаб-квартире, но с деятельностью, распространяющейся на все регионы, 
начиная с Регионального бюро для стран Африки и Регионального бюро для стран 
Америки, так как в этих регионах региональные стратегии/политика в области 
научных исследований уже разрабатываются или рассматриваются. Предполагается, 
что из 1,6 млн. долл. США, необходимых для деятельности, 60% будет 
израсходовано в регионах и странах. 
 

(c)  Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести к 
существующим программным мероприятиям на двухгодичный период 
2008-2009 гг.?  
Приблизительно 1,5 млн. долл. США из предложенных расходов на оставшуюся 
часть текущего двухгодичного периода могут быть использованы в рамках 
существующей программной деятельности. Следовательно, необходимо 
дополнительное финансирование в сумме 1,5 млн. долл. США. 

(d)  В отношении суммы, которую невозможно отнести к существующей 
программной деятельности, как будут финансироваться дополнительные 
расходы? (указать потенциальные источники средств) 
Ресурсы будут получены посредством целенаправленных усилий по мобилизации 
ресурсов. Средства обеспечены для стадии разработки стратегии (Фонд Билла и 
Мелинды Гейтс, Велком траст). 

 

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

проводиться работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)   
Стратегия будет осуществляться на всех уровнях Организации. Чрезвычайно важно 
то, что региональные бюро будут играть центральную роль в осуществлении 
региональных исследовательских стратегий, которые будут разработаны на основе 
глобальной стратегии и с учетом потребностей стран посредством включения в 
стратегии сотрудничества со странами. Штаб-квартира будет играть эту роль по 
отношению к научно-исследовательской деятельности с базой в штаб-квартире; она 
будет также отвечать за установление стандартов, обеспечение руководства, созыв 
финансирующих учреждений и сбор информации о региональном осуществлении и 
будет поддерживать осуществление некоторых видов деятельности в регионах и 
странах. 
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(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)  
Четверо сотрудников на полный рабочий день потребуются дополнительно в штаб-
квартире (трое сотрудников категории специалистов и один категории общего 
обслуживания). Необходимые квалификации относятся к системам исследований в 
области здравоохранения, информационной технологии/ведению баз данных и 
коммуникациям. Каждое региональное бюро должно быть усилено дополнительно 
одним сотрудником на полный рабочий день (категории специалистов), чтобы 
помочь в разработке региональных стратегий и их осуществлении, а также в 
активизации сотрудничества со страновыми бюро для оказания государствам-членам 
поддержки в осуществлении стратегии. 
 

(c)  Сроки (указать примерные сроки для осуществления) 
Стратегия будет осуществляться поэтапно в течение длительного периода, 
составляющего 10 лет. В течение первых двух лет стратегия будет сосредоточена на 
создании механизма (механизмов) руководства и координации в штаб-квартире на 
основе выявленных видов деятельности и на продолжении консультаций с 
региональными бюро. В штаб-квартире осуществление начнется в 2009 г.; в регионах 
оно начнется в конце 2009 г. или 2010 г. с Африканского региона и Региона стран 
Америки. В остальных четырех регионах она будет осуществляться после 2010 года. 
Планируется, что в течение 10-летнего периода будут проводиться периодический 
мониторинг, каждые два года будет составляться доклад о ходе работы и раз в 
четыре года будет организована консультация на высоком уровне для установления 
глобальных приоритетов исследований. 
 

 
 
 

=     =     = 


