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Доклад об административных и финансовых 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция Рациональное использование лекарственных средств:  ход осуществления стратегии  
ВОЗ в области лекарственных средств 

2. Связь с программным бюджетом   
 Область работы  Ожидаемый результат 
 Основные лекарственные 

средства 
Содействие повышению информированности и руководство в 
отношении экономически эффективного и рационального 
использования лекарственных средств с целью улучшения 
использования лекарственных средств специалистами 
здравоохранения и потребителями 

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  
целевыми показателями и базовым состоянием) 

Резолюция соответствует ожидаемому результату и обеспечит, чтобы содействие рациональному 
использованию лекарственных средств рассматривалось как приоритет во всех областях работы ВОЗ.  
В данной области работы резолюция даст государствам-членам возможность проводить мониторинг  
использования лекарственных средств и осуществления политики по содействию рациональному 
использованию лекарственных средств в качестве части предоставления адекватного медико-
санитарного обслуживания своему населению. 
Успешное осуществление этой резолюции будет способствовать достижению ожидаемого результата, а 
определяться это будет благодаря мониторингу использования лекарственных средств и 
осуществления политики по содействию рациональному использованию лекарственных средств на 
страновом уровне, как это частично отражено в показателе, соответствующем ожидаемому результату. 
Данный показатель, база и целевой показатель будут пересматриваться, с тем чтобы обеспечить четкое 
отражение конкретных изменений в разработке и осуществлении национальной политики по 
содействию рациональному использованию лекарственных средств и в конечном итоге улучшению 
использования лекарственных средств. 

3. Финансовые последствия 
(a) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия 

(с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)  
30 млн. долл. США  на шесть лет 

(b) Из расчетной стоимости на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)  1,5 млн. долл. США 
с июня по декабрь 2007 г. 

(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую сумму можно отнести 
к существующим программным мероприятиям?  500 000 долл. США с июня по декабрь 
2007 г.  Поэтому потребуется дополнительное финансирование в размере 1 млн. долл. США 
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4. Административные последствия 

(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы) 
Нормативная, техническая и координационная работа будет осуществляться в штаб-квартире, 
тогда как большая часть работы по планированию и осуществлению будет проводиться на 
региональном и страновом уровнях.  В общем, регионам и странам будет выделено 77% 
финансовых и кадровых ресурсов. 

(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимой 
квалификации) 
Для того чтобы внедрить и применять скоординированный и комплексный подход к 
содействию рациональному использованию лекарственных средств в системах 
здравоохранения, потребуется создать глобальную бригаду, включающую для каждого 
региона следующий штат:  региональный советник, вспомогательный технический сотрудник 
и секретарь.  Штаб-квартире потребуется координационная группа в составе медицинского 
специалиста, двух технических сотрудников и секретаря.  Кроме того, штаб-квартире 
понадобиться дополнительный пост технического сотрудника для поддержания связи с 
другими программами.  Поскольку при существующих штатах невозможно выполнять 
практически никаких дополнительных функций для вышеупомянутых должностей 
потребуется дополнительно 23 сотрудника. 

(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки)    
В текущем и предшествующем двухлетиях уже установился мониторинг использования 
лекарственных средств и осуществления политики в области лекарственных средств. Был 
организован ряд программ подготовки кадров, и оказывалась поддержка нескольким 
небольшим проектам.  Создание глобальной бригады позволит обеспечить полномасштабное 
развертывание мероприятий в двухлетний период 2008-2009 годов. 
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