
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB126/19 Add.2 

Сто двадцать шестая сессия 26 ноября 2009 г. 
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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

 

1. Резолюция   Наличие, безопасность и качество продуктов крови 

2. Связь с программным бюджетом 

 Стратегическая цель: 

2.  Вести борьбу против 

ВИЧ/СПИДа, туберкулеза 

и малярии. 

 Ожидаемый для всей Организации результат: 

2.3.  Обеспечены глобальное руководство и 

техническая поддержка по политике и 

программам в целях содействия справедливому 

доступу к основным лекарственным средствам, 

диагностическим средствам и медико-

санитарным технологиям гарантированного 

качества для профилактики и лечения 
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии и их 

рационального использования назначающими 

их лицами и потребителями;  и бесперебойная 
поставка диагностикумов, безопасной крови и 

продуктов крови, инъекций и других 

необходимых медико-санитарных технологий и 

материалов 

 

 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 

 

 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. 

 10.  Улучшать работу служб 

здравоохранения посредством 

совершенствования руководства, 

финансирования, укомплектования 

 10.13.  Основанные на фактических данных 

нормы, стандарты и средства измерения, 

разработанные в целях оказания поддержки 

государствам-членам для проведения 
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штатов и управления на основе 

надежных и доступных 

фактических данных и результатов 

научных исследований 

 

количественной оценки и снижения уровня 

предоставления небезопасной медицинской 

помощи. 

 11.  Обеспечивать улучшенные 

доступ, качество и использование 

продукции и технологий 

медицинского назначения 

 11.1.  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. 

 

   11.2.  Разработка, а также пропаганда и 

поддержка национального и/или регионального 

осуществления международных норм, 

стандартов и руководящих принципов, 

касающихся качества, безопасности, 

результативности и экономически эффективного 

использования продукции и технологий 

медицинского назначения. 

 

   11.3. 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. 

 

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  

целевыми показателями, базовым состоянием) 

 

Эта резолюция сосредоточена на обеспечении в государствах-членах справедливого доступа 

к продуктам крови (крови, компонентам крови и медицинским препаратам, полученным из 

плазмы) гарантированного качества, безопасности и эффективности, а также на их 

обоснованном, эффективном с точки зрения затрат и безопасном использовании. Резолюция 

связана с указанными выше ожидаемыми для всей Организации результатами и связанными 

с ними показателями, включая число политических принципов, стратегий, глобальных норм, 

руководств, технических средств, регулирующих механизмов, стандартов качества и 

референс-препаратов для крови и продуктов крови, усиление политики и укрепление 

функциональности национальных органов регулирования, национальных/ региональных 

программ для обоснованного и эффективного с точки зрения затрат использования 

продуктов крови. Кроме того, резолюция связана с профилактикой передачи ВИЧ с 

контаминированными продуктами крови и соответствующими показателями, включая число 

государств-членов, осуществляющих качественный скрининг всей донорской крови на ВИЧ. 

Она также связана с укреплением систем здравоохранения и улучшением безопасности 

пациентов посредством создания или улучшения национальных программ по крови и плазме, 
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программ добровольного безвозмездного донорства, систем обеспечения качества, 

надлежащей практики производства, соответствующих и законодательных рамок и лучшей 

клинической практики. 

 

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) 

20 млн. долл. США  (12 млн. долл. США на мероприятия и  8 млн. долл. США на 

персонал) на период 2010-2013 гг.,  охватывая применение существующих норм и 

стандартов ВОЗ, включая руководящие принципы ВОЗ и референс-препараты для 

укрепления технических возможностей регулирующих органов и служб переливания 

крови в государствах-членах при обновлении законодательства, национальных 

стандартов и регулирования для национальной программы по крови и плазме; 

создание потенциала в областях управления системой снабжения кровью, технологии 

разделения компонентов, системы обеспечения качества, регулирования и 

наблюдения за производством и контролем продуктов крови, безопасного и 

рационального использования крови и продуктов крови; и содействие 

сотрудничеству, партнерству и созданию сетей в области передачи технологии и 

исследований в целях безопасного и рационального использования продуктов крови 

и их альтернатив. 

 

 (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) 

10 млн. долл. США (из которых по меньшей мере 50% расходов как на деятельность, 

так и на персонал будут произведены на региональном и страновом уровнях) 

 

(c)  Включена ли расчетная стоимость, указанная в подпункте (b), в существующий 

утвержденный Программный бюджет на двухгодичный период 2010-2011 гг.? 

Нет;  1,2 млн. долл. США могут быть покрыты из существующего утвержденного 

бюджета. 

 

4. Финансовые  последствия 

Как будет финансироваться расчетная стоимость, указанная в подпункте 3(b), 

(указать потенциальные источники средств)? 

Дополнительное финансирование ожидается получить посредством активной 

мобилизации ресурсов. 
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5. Административные последствия 

(a)  Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет 

проводиться работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)   

Штаб-квартира, региональные бюро, соответствующие сотрудничающие центры 

ВОЗ, неправительственные организации, состоящие в официальных отношениях с 

ВОЗ, и другие ключевые партнеры ВОЗ. Нормативная техническая работа над 

политикой, стратегиями, законодательством, системами качества, рациональным 

использованием крови, наблюдением за безопасностью крови и продуктов крови, 

системами регулирования и обеспечением качества продуктов крови, включая 

плазму для фракционирования, будет координироваться штаб-квартирой, тогда как 

практическое осуществление будет происходить на региональном и страновом 

уровнях, причем по крайней мере 50% финансовых и кадровых ресурсов выделены 

на приоритетные регионы и страны. 
 

(b)  Можно ли выполнить эту резолюцию с помощью существующего персонала? 

Если нет, просьба указать в подпункте (с) ниже  

Нет. 
 

(с)  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) 

В штаб-квартире дополнительно потребуются два сотрудника на полный рабочий 

день: один со специальным опытом по исследованиям в области прикладной 

трансфузионной медицине и рациональному использованию продуктов крови и 

наблюдению за безопасностью крови и продуктов крови и второй со специальным 

опытом в области регулирования обеспечения качества продуктов крови, включая 

качество и безопасность плазмы для фракционирования. Также потребуются два 

сотрудника категории общего обслуживания. Для работы в приоритетных 

региональных и страновых бюро необходимо будет назначить четырех 

координаторов уровня специалистов, двух с доказанным опытом управления 

системами снабжения кровью, системами качества и приготовлением компонентов и 

двух с практическим опытом применения надлежащей практики производства, 

контроля качества и оценки качества и безопасности продуктов крови, включая 

плазму для фракционирования. 

(d)  Сроки (указать широкие временные рамки для осуществления деятельности) 

В течение 2010-2011 гг. рабочие группы по рациональному использованию 

продуктов крови, системам обеспечения качества и надлежащей производственной 

практике, наблюдению за безопасностью крови и продуктов крови и по 

регулированию будут созданы с четко определенными полномочиями и с участием 

региональных бюро и членов из состава списков экспертов ВОЗ.   

Доклад о ходе выполнения этой резолюции будет представлен Ассамблее 

здравоохранения через Исполнительный комитет в 2014 г., и после двухгодичной 

отчетности заключительный доклад будет представлен в 2020 году. 

 

=     =     = 


