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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Решение: Механизм государств-членов по некондиционной/поддельной/ложно 

маркированной/фальсифицированной/контрафактной медицинской продукции 

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 данное решение в случае 

принятия. 

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

Улучшение доступа к безопасным, эффективным и качественным лекарственным 

средствам и технологиям здравоохранения и их рациональное использование. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016-

2017 гг.: 

Промежуточный результат 4.3.3. Повышение качества и безопасности лекарственных 

средств и других технологий здравоохранения посредством норм, стандартов и 

руководящих принципов, укрепления систем регулирования и преквалификации. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения 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. 

Три месяца (июнь-август 2017 г.), если решение будет принято Ассамблеей 

здравоохранения. Веб-сайт ВОЗ будет обновлен, чтобы отразить одобрение 

определений, изложенных в Добавлении 3 к Приложению документа A70/23; и термин 

«некондиционная / поддельная / ложно маркированная / фальсифицированная / 

контрафактная медицинская продукция» будет замененен термином «некондиционная и 

фальсифицированная медицинская продукция» в наименовании Механизма государств-

членов.   
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B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения в случае принятия,  

в млн. долл. США:  

Финансовых последствий нет. 

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

двухгодичном периоде, в млн. долл. США:  

Финансовых последствий нет. 

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: 

Финансовых последствий нет. 

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

Не применимо. 

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

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования, 

в млн. долл. США:  

Не применимо. 

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

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

Финансовых последствий нет. 

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

Не применимо. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие 

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

Не применимо. 
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