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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:  Ожидаемый для всей Организации результат: 

 Международный инсулиновый фонд 

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. 

11.3  Разработаны и поддерживаются 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. 

                                                 

1 В соответствии с Принципами, регулирующими отношения между ВОЗ и неправительственными 

организациями (резолюция WHA40.25) и, кроме того, на базе трехгодичного плана сотрудничества, 
основанного на взаимосогласованных целях, Исполнительный комитет может принимать решение 
относительно целесообразности установления официальных отношений ВОЗ с какой-либо 

неправительственной организации, а также сохранения или прекращения существующих отношений.  В 

документе ЕВ126/28 содержится проект резолюции, отражающий такие решения.  Общие затраты, 

связанные с применением Принципов, включая информирование неправительственных организаций о 

решениях Исполкома, относятся к стратегической цели 12 Среднесрочного стратегического плана на 
2008-2013 годы. 

 Однако затраты, если таковые имеются, связанные с планами сотрудничества, несет технический 

отдел, с которым эти планы согласованы.  Поэтому данный доклад касается соответствующей 

стратегической цели для каждой неправительственной организации, с которой ВОЗ установит 
официальные отношения, если Исполнительный комитет примет проект резолюции, содержащийся в 

документе EB126/28.  Планы сотрудничества неправительственных организаций, к которым относится 

указанный проект резолюции, представлены в документе для ограниченного распространения 

ЕВ126/NGO/1-7.  
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Международная федерация по 

спасению жизней 

3. Предотвращать и сокращать 

распространенность болезней, 

инвалидности и случаев 

преждевременной смерти от 
хронических неинфекционных 

болезней, психических расстройств, 

насилия и травм и нарушения 

зрения. 

  

 

 

 

 

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. 

 

3.3 Повышен потенциал государств-членов по 

сбору, анализу, распространению и 

использованию данных о масштабах, причинах и 

последствиях хронических неинфекционных 

заболеваний, психических и неврологических 

расстройств, насилия, травм и инвалидности и 

нарушения зрения, включая слепоту. 

 

3.5 Государствам-членам обеспечиваются 

руководство и поддержка в разработке и 

осуществлении многосекторальных 

общепопуляционных программ укрепления 

психического здоровья и предупреждения 

психических и поведенческих расстройств, 

насилия и травм, а также нарушения слуха и 

зрения, включая слепоту. 

 "Каритас интернационалис" 

2.  Вести борьбу против 

ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 

малярии. 

 

  

 

2.1 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. 

 Фонд Глобальной сети людей, 

живущих с ВИЧ/СПИДом (GNP+) 

2.  Вести борьбу против 

ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 

малярии. 

  

 

 

2.1 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. 

 

2.2 Предоставление политической и технической 

поддержки странам в целях расширения 

осуществления учитывающих гендерный аспект 
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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. 

 

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. 

 

2.5 Обеспечена устойчивая политическая 

приверженность и мобилизация средств благодаря 

информационно-разъяснительной работе и 

развитию партнерств в отношении ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза и малярии и 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. 

 Международный комитет по 

мониторингу методов 

искусственного оплодотворения 

4.  Сокращать заболеваемость и 

смертность и улучшать здоровье 
на важных этапах жизни, включая 

беременность, роды, неонатальный 

период, детский и подростковый 

  

 

 

 
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 
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возраст, а также улучшать 

сексуальное и репродуктивное 
здоровье и способствовать активной 

и здоровой старости для всех людей. 

 

и здоровья при старении, а также укрепления 
сексуального и репродуктивного здоровья. 

4.7 Государствам-членам предоставлены 

руководства, подходы, инструменты и 

техническая поддержка для активизации работы 

по осуществлению стратегии ускоренного 

достижения международных целей и задач в 

области развития, связанных с репродуктивным 

здоровьем, с особым акцентом на обеспечение 
справедливого доступа к качественным службам 

сексуального и репродуктивного здоровья, 

особенно в областях неудовлетворенных 

потребностей при уважении прав человека в 

отношении сексуального и репродуктивного 

здоровья. 

 Международная сеть исследований 

и лечения рака 

3. Предотвращать и сокращать 

распространенность болезней, 

инвалидности и случаев 

преждевременной смерти от 
хронических неинфекционных 

болезней, психических расстройств, 

насилия и травм и нарушения 

зрения. 

 

  

 

3.6 Государствам-членам обеспечиваются 

руководство и поддержка для улучшения 

возможностей их здравоохранительных и 

социальных систем по профилактике и ведению 

хронических неинфекционных болезней, 

психических и поведенческих расстройств, 

насилия, травм и инвалидности и нарушения 

зрения, включая слепоту. 

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  

целевыми показателями, базовым состоянием) 

Международный инсулиновый фонд – согласованные мероприятия имеют отношение к 

обеспечению доступа к инсулину и помощи больным диабетом в беднейших странах.  Они 

касаются показателей 11.1.2 и 11.3.1 и должны способствовать достижению, соответственно, 

целевых показателей на 2013 год, предусматривающих получение 35 Государствами-членами 

поддержки в разработке или укреплении всеобъемлющих национальных систем по закупкам или 

снабжению и оказание поддержки 20 национальным или региональным программам в целях 

содействия обоснованному и экономичному использованию медицинских изделий и технологий.  

 

Международная федерация по спасению жизней – связана с показателем 3.1.1 и показателями 

3.3.2 и 3.5.1 (оба в связи с утоплением), а именно: число государств-членов, чьи министерства 
здравоохранения имеют координатора или подразделение по профилактике травм и насилия с 
собственным бюджетом; число государств-членов, опубликовавших документ с национальными 

данными о распространенности и частоте случаев инвалидности, и число изданных и широко 

распространенных руководств по многосекторальным мероприятиям с целью предотвращения 

насилия и непреднамеренных травм.  

 

"Каритас интернационалис" – связана со всеми ожидаемыми в масштабах Организации 

результатами стратегической цели 2 и рядом других ожидаемых результатов, имеющих 

отношение к туберкулезу и ВИЧ/СПИДу. 

 

Фонд Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (GNP+) – работа в рамках этой 

стратегической цели будет сосредоточена на: расширении и совершенствовании мероприятий по 

профилактике, лечению, оказанию помощи и поддержки в связи с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и 
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малярией в целях достижения справедливого доступа к услугам по профилактике, лечению и 

оказанию помощи при ВИЧ, в частности услуг для серьезно затронутых групп населения и уязвимых 

групп населения; продвижении сопутствующих научных исследований, устранении как препятствий 

для доступа к мероприятиям, так и помех для их использования и качества, и содействии более 

широкому укреплению систем здравоохранения.  

 

Международный комитет по мониторингу методов искусственного оплодотворения – от 
согласованного сотрудничества ожидается вклад в достижение следующих показателей 4.2.2, 

4.7.1 и 4.7.2, а именно: количество завершенных исследований по приоритетным вопросам, 

которые поддерживаются ВОЗ; число Государств-членов, осуществляющих стратегию ВОЗ в 

области репродуктивного здоровья в целях ускорения прогресса в направлении достижения 

международных целей и ориентиров в области развития, относящихся к репродуктивному 

здоровью, которые были согласованы на Международной конференции по народонаселению и 

развитию (ICPD) 1994 года, его обзор за пятилетний период (ICPD+5) и число намеченных 

Государств-членов, которые провели обзор своих существующих национальных законов, 

нормативных положений или мер политики, относящихся к сексуальному и репродуктивному 

здоровью.  

Международная сеть исследований и лечения рака – согласованные мероприятия касаются 

содействия усовершенствованиям в диагностировании рака на раннем этапе в рамках реформ в 

первичной медико-санитарной помощи, включая разработку моделей наилучшей практики 

раннего выявления.  Разработка учебных и технических инструментов и подготовка специалистов 

здравоохранения в целях повышения качества онкологической помощи дополняет обеспечение со 

стороны ВОЗ руководящих принципов и способствует достижению показателя 3.6.4.  

Согласованное сотрудничество также должно повысить информированность о важности 

паллиативной онкологической помощи (и наличия препаратов опия) и привести к созданию 

центра паллиативной помощи.  

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) 

Международная федерация по спасению жизней – 55 тыс. долл. США 

Фонд Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (GNP+) – 150 000 долл. США 

Международный комитет по мониторингу методов искусственного оплодотворения – 

40 000 долл. США  

Все другие неправительственные организации – отсутствует. 
 

 (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) 

Международная федерация по спасению жизней – 35 тыс. долл. США 

Фонд Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (GNP+) – 100 000 долл. США 

Международный комитет по мониторингу методов искусственного оплодотворения – 

20 000 долл. США  

Все другие неправительственные организации – не применимо. 
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(c)  Включена ли расчетная стоимость, указанная в подпункте (b), в существующий 

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

Международная федерация по спасению жизней – да 

Фонд Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (GNP+) – да 

Международный комитет по мониторингу методов искусственного оплодотворения – да 

Все другие неправительственные организации – не применимо. 

 

4. Финансовые  последствия 

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

(указать потенциальные источники средств)? 

Международная федерация по спасению жизней – внебюджетные средства. 

Фонд Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (GNP+) – финансирование 
совместных мероприятий будет обеспечено в первую очередь за счет средств, 

предназначенных для мероприятий, осуществляемых совместно с партнерствами, и 

конкретных технических мероприятий, которые предусмотрены в Программном 

бюджете.  Основным источником этих средств является сводный бюджет и план работы 

ЮНЭЙДС. 

Международный комитет по мониторингу методов искусственного оплодотворения – 

финансирование уже учтено в Программном бюджете.   

Все другие неправительственные организации – не применимо. 

5. Административные последствия 

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

работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)   

Международный инсулиновый фонд – большинство регионов, в зависимости от 
национальных потребностей.  

Международная федерация по спасению жизней – штаб-квартира ВОЗ, Региональное 
бюро  для стран Западной части Тихого океана и две отобранные страны.  

"Каритас интернационалис" – штаб-квартира ВОЗ и отобранные страны. 

Фонд Глобальной сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (GNP+) – штаб-квартира ВОЗ и, 

в соответствующих случаях, соответствующие региональные бюро и отобранные страны.  

Международный комитет по мониторингу методов искусственного оплодотворения – 

штаб-квартира ВОЗ; прогнозируется проведение конкретной работы на страновом уровне 
в Египте, Индии, Японии, Мексике и Южной Африке по согласовании с 
соответствующими региональными и страновыми бюро ВОЗ.  Техническая работа будет 
осуществлена неправительственными организациями при техническом содействии со 

стороны координатора в штаб-квартире ВОЗ в консультации с соответствующими 

партнерами в области сексуального и репродуктивного здоровья на региональном и 

страновом уровнях.  

Международная сеть исследований и лечения рака – штаб-квартира ВОЗ, 

соответствующие региональные и бюро и отобранные страны, а именно: Бразилия, 

Индия, Кения, Нигерия, Перу, Объединенная Республика Танзания и Йемен. 

 

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

нет, просьба указать в подпункте (с) ниже  
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Все неправительственные организации – да. 
 

(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) 

Все неправительственные организации – не применимо. 

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

Все неправительственные организации – три года на осуществление, по прошествии 

которых Исполнительный комитет проведет обзор отношений в соответствии с 
Принципами, регулирующими отношения между Всемирной организацией 

здравоохранения и неправительственными организациями.   

 

 

 

=     =     = 


