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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Решение: Мировая проблема наркотиков с позиций общественного здравоохранения 

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.: 

Расширение доступа к основным мерам вмешательства для людей, живущих с ВИЧ; 

Расширение доступа к услугам, связанным с расстройствами психического здоровья и 

нарушениями, вызванными злоупотреблением психоактивными веществами; 

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 1.1.1. Укрепление потенциала стран для принятия 

важнейших мер по борьбе с ВИЧ посредством активного вовлечения в диалог по 

вопросам политики, разработки нормативных руководящих документов и 

инструментов, распространения стратегической информации и оказания технической 

поддержки; 

Промежуточный результат 1.1.2. Укрепление потенциала стран для принятия 

важнейших мер по борьбе с гепатитом посредством активного вовлечения в диалог по 

вопросам политики, разработки нормативных руководящих документов и 

инструментов, распространения стратегической информации и оказания технической 

поддержки; 

Промежуточный результат 2.2.3. Помощь в расширении и укреплении страновых 

стратегий, систем и программ в отношении нарушений, вызванных употреблением 

алкоголя и других психоактивных веществ; 

Промежуточный результат 4.3.1. Страны, обеспечившие разработку или обновление, 

реализацию, мониторинг и оценку национальной политики по улучшению доступа к 

лекарственным средствам и другим технологиям здравоохранения, а также усиление их 

выбора на основе фактических данных и рационального использования. 
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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. 

Июнь 2017 г. – май 2022 г. (5 лет). 

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения в случае принятия,  
в млн. долл. США: 12,85 млн. долл. США. 

Двухгодичный период 2016-2017 гг.: 1,35 млн. долл. США 

Двухгодичный период 2018-2019 гг.: 5,75 млн. долл. США 

Двухгодичный период 2020-2021 гг.: 5,75 млн. долл. США 

Итого: 12,85 млн. долл. США 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем 
двухгодичном периоде, в млн. долл. США: 1,35 млн. долл. США. 

С учетом следующих дополнительных конкретных результатовы, расширения 
сотрудничества ВОЗ-УНП ООН-МСКНС в связи с возросшими потребностями стран и 
наличия эффективных механизмов координации и реализации 0,3 млн. долл. США 
могут быть предусмотрены в рамках существующего бюджета.  

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: 

0,3 млн. долл. США. 

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

Стоимость: 1,35  млн. долл. США 

Имеющиеся ресурсы: 0,30 млн. долл. США 

Дефицит финансирования: 1,05 млн. долл. США. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 
способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования, 
в млн. долл. США:  

1,05 млн. долл. США. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 
(при необходимости), в млн. долл. США: 

5,75 млн. долл. США. 

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

Да. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие 
двухгодичные периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

5,75 млн. долл. США. 

=     =     = 


