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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция: Народная медицина 

2. Связь с программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория:  4.  Системы здравоохранения  

 Программная область:  Доступ к 

лекарственным средствам и технологиям 
здравоохранения и укрепление потенциала 

регулирования 

Конечный результат:  4.3 

Промежуточный результат:  4.3.1  

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Цели стратегии ВОЗ в области народной медицины на 2014–2023 гг. соответствуют видению 
и приоритетам, изложенным в Двенадцатой общей программе работы на 2014–2019 гг., и 
отражены в Программном бюджете на 2014–2015 годы. Осуществление стратегии в области 

народной медицины будет способствовать достижению результатов в таких программных 

областях, как комплексное медико-санитарное обслуживание, ориентированное на 

потребности людей, и доступ к лекарственным средствам и технологиям здравоохранения и 
укрепление потенциала регулирования, как указано в Программном бюджете на 2014–

2015 годы. 

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 
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  (i) Десять лет (охватывая период 2014–2023 гг.) 

(ii) Итого:  26,11 млн. долл. США (персонал:  20,11 млн. долл. США;  

деятельность: 6,00 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к 

двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Итого: 5,2 млн. долл. США (персонал: 4,0 млн. долл. США;  
деятельность: 1,2 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  На всех уровнях Организации, включая штаб-квартиру и все региональные бюро, а 

также страновые бюро, участие которых определяется в разбивке по регионам. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

   

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Да 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

    

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 

 Нехватка финансирования: 1,97 млн. долл. США. 

Ожидаемые источники финансирования: 1,10 млн. долл. США от Правительства Китая, 

Правительства Специального административного района Макао (Китай) и 

Правительства Индии;  866 000 долл. США благодаря усилиям по мобилизации средств 
и диалогу о финансировании.  
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