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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция: Укрепление нормативной системы для медицинской продукции 

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 в области регулирования  

Конечный результат:  4.3 
Промежуточный результат:  4.3.3 

 Дополнительные связи с Категориями 1, 2, 3 и 5  

Как данная резолюция будет способствовать достижению результата (результатов) 

в вышеуказанной программной области? 

Эта резолюция будет содействовать укреплению нормативной системы в общемировом масштабе для 
обеспечения качества, безопасности и эффективности лекарств и другой медицинской технологии 

благодаря:  усовершенствованию средств оценки и их внедрению;  оказанию технической помощи 

и обеспечению профессиональной подготовки сотрудников нормативных органов;  обеспечению 

руководящих указаний по оценке новых классов продукции;  поддержке и укреплению 

региональных и субрегиональных сетей и конвергенции нормативных требований;  а также 

укреплению систем фармаконадзора.  Она также будет содействовать укреплению 

преквалификационной программы ВОЗ и позволит осуществлять преквалификацию новых 
классов лекарств. 

Безопасные, эффективные и доступные лекарства и медицинская продукция являются 

неотъемлемым элементом всеобщего охвата медико-санитарной помощью, достижения Целей 

тысячелетия в области развития, решения вопроса о растущем бремени неинфекционных 
заболеваний, а также борьбы с эпидемиями и пандемиями. 

Включает ли уже Программный бюджет конкретные и промежуточные результаты, 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). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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  Нынешние оценки на период 10 лет (2014-2024 гг.) составляют в общей сложности до 

250 млн. долл. США.  Расходы и кадровые потребности в связи с этой стратегией 

будут включаться в каждый из двухгодичных бюджетов на протяжении действия этой 

стратегии, исходя из реалистичной оценки расходов по достижению конечных и 

конкретных результатов, связанных с деятельностью, запланированной по каждому из 

периодов соответствующего программного бюджета, начиная с Программного 
бюджета на двухгодичный период 2016-2017 годов. 

 (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) 

  Всего:  30 млн. долл. США (персонал:  11,5 млн. долл. США;   
деятельность:  18,5 млн. долл. США) 

  Указать, на каких уровнях Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Расходы возникнут в штаб-квартире, во всех региональных бюро ВОЗ и в некоторых 

страновых бюро. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость  в утвержденный Программный 

бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Нет. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

  
Чистое увеличение для утвержденного Программного бюджета 2014-2015 гг. на сумму до 
25 млн. долл. США будет необходимо для осуществления этой резолюции в полном 

масштабе с учетом, например расширения и углубления той поддержки, которая будет 

предоставляться региональным нормативным сетям, а также для целей глобального 

сотрудничества и обмена информацией, преквалификации основных новых классов 

лекарств и укрепления фармаконадзора. 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего персонала? 

(Да/нет) 

  Нет. 

  Если "нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в пересчете 

на полный рабочий день),  а также, в соответствующих случаях, конкретные регионы 

и необходимые квалификации. 

  Потребуется в общей сложности 18 дополнительных должностей на полной ставке для 
сотрудников категории специалистов и выше  (штаб-квартира:  три должности на полной 

ставке;  региональные и субрегиональные бюро:  две должности на полной ставке;  

региональные бюро:  две должности на полной ставке;  региональные бюро:  две 

должности на полной ставке на бюро;  и в трех межстрановых группах в Африканском 

регионе:  одна на группу).  Эти сотрудники должны являться специалистами по 

нормативным вопросам, иметь опыт работы в развивающихся странах и некоторый опыт 
работы на международном уровне. 

4. Финансирование 

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

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

 Нет. 
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Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут мобилизованы 

средства (представьте подробную информацию об ожидаемых источниках средств). 

 В настоящее время нехватка оценивается в 25 млн. долл. США.   

Вопрос об этой нехватке финансирования будет решаться в рамках общеорганизационного плана 

скоординированной мобилизации ресурсов для устранения дефицита финансирования в 

Программном бюджете на 2014-2015 годы. 
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