Всемирная
организация здравоохранения
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Сто двадцать шестая сессия
Пункт 4.7 предварительной повестки дня
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Доклад о финансовых и административных
последствиях для Секретариата резолюций,
предлагаемых для принятия Исполнительным
комитетом или Ассамблеей здравоохранения
1.

Резолюция Врожденные пороки

2.

Связь с программным бюджетом
Стратегические цели:
3. Предотвращать и сокращать
распространенность болезней,
инвалидности и случаев
преждевременной смерти от
хронических неинфекционных
болезней, психических расстройств,
насилия и травм и нарушения
зрения.
4. Сокращать заболеваемость и
смертность и улучшать здоровье на
важных этапах жизни, включая
беременность, роды, неонатальный
период, детский и подростковый
возраст, а также улучшать
сексуальное и репродуктивное
здоровье и способствовать активной
и здоровой старости для всех людей

Ожидаемый для всей Организации результат:
3.1 Проводится информационно-разъяснительная
работа и оказывается поддержка для расширения
политических, финансовых и технических
обязательств в государствах-членах для
преодоления хронических неинфекционных
заболеваний, психических и поведенческих
расстройств, насилия, травм и инвалидности и
нарушения зрения, включая слепоту.
4.1 Поддержка государствам-членам в разработке
комплексной политики, плана и стратегии для
ускорения движения в направлении всеобщего
доступа к эффективным мерам в сотрудничестве с
другими программами для сокращения гендерного
неравенства и несправедливостей в отношении
здоровья, обеспечивая континуум помощи на
протяжении всей жизни, интегрируя
обслуживание по различным уровням систем
здравоохранения и укрепляя координацию с
гражданским обществом и частным сектором.
4.2 Укрепление национального потенциала и
наличие новых данных, продуктов, технологий,
мер и подходов к обслуживанию, представляющих
глобальный и/или национальный интерес в плане
улучшения здоровья матерей, новорожденных,
детей и подростков, и содействия сохранению
активности и здоровья при старении, а также
укрепления сексуального и репродуктивного
здоровья.
4.3 На страновом уровне используются
руководства, подходы и инструменты для
улучшения охраны здоровья матерей, включая
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техническую поддержку государствам-членам в
целях активизации действий для обеспечения
квалифицированной помощи каждой беременной
и каждому новорожденному во время родов и в
послеродовый период, особенно среди бедных и
обездоленных групп населения при обеспечении
контроля за ходом работы.
4.4 На страновом уровне используются
руководства, подходы и инструменты для
улучшения показателей выживания и здоровья
новорожденных при технической поддержке
государств-членов в целях ускорения движения ко
всеобщему охвату, параллельно с эффективными
мероприятиями и контролем за ходом работы.
4.7 Обеспечена техническая поддержка
государствам-членам для осуществления
основанных на фактических данных политики и
стратегий в отношении здоровья и развития
подростков и более широкого применения
комплекса эффективных мер профилактики,
лечения и ухода, в соответствии с установленными
стандартами.
(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,
целевыми показателями, базовым состоянием)
Эта резолюция обеспечивает основу для достижения ожидаемого результата в отношении
профилактики и лечения врожденных пороков в различных странах в соответствии
с запланированными показателями, целевыми заданиями и базой.
3.

Бюджетные последствия
(a) Общая расчетная стоимость осуществления в течение всего срока деятельности
Секретариата, предложенной в резолюции (с округлением до ближайших
10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)
9,47 млн. долл. США.
(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)
5,32 млн. долл. США на всех уровнях Организации.
(c) Включена ли расчетная стоимость, указанная в подпункте (b), в существующий
утвержденный Программный бюджет на двухгодичный период 2010-2011 гг.?
Нет.

4.

Финансовые последствия
Как будет финансироваться расчетная стоимость, указанная в подпункте 3(b), (указать
потенциальные источники средств)?
Внебюджетные средства от заинтересованных государств-членов и соответствующих
неправительственных организаций.

2

EB126/10 Add.2

5.

Административные последствия
(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)
Штаб-квартира (координирующие функции), все шесть региональных бюро и отдельные
страны в каждом регионе.
(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)
Один штатный сотрудник категории специалистов в штаб-квартире (глобальный
координатор) и по одному штатному сотруднику категории специалистов в каждом
регионе (региональные координаторы).
(d) Сроки (указать широкие временные рамки для осуществления деятельности)
Четыре года начиная с 2010 года
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