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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств 

2. Связь с программным бюджетом 

 Область работы 
Основные лекарственные средства 

 Ожидаемый результат 
7.  Содействие повышению информированности и 
обеспечение руководства в отношении 
экономически эффективного и рационального 
использования лекарственных средств с целью 
улучшения использования лекарственных средств 
работниками здравоохранения и потребителями. 

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

Данная резолюция соответствует указанному выше ожидаемому результату и позволит придать 
мерам по содействию рациональному использованию лекарственных средств приоритетный 
характер во всех областях работы ВОЗ.  В данной области работы она даст государствам-членам 
возможность осуществлять мониторинг использования лекарственных средств и осуществлять 
политику, направленную на содействие их рациональному использованию, что представляет 
собой важнейший компонент системы оказания адекватной медицинской помощи их населению.   
Успешное осуществление этой резолюции будет способствовать расширению фактологической 
базы данных и укреплению системы оказания и координации поддержки государствам-членам в 
деле содействия рациональному использованию лекарственных средств.  Это осуществление 
будет определяться в количественном выражении посредством мониторинга использования 
лекарственных средств и осуществления политики на страновом уровне.  Дополнительная работа, 
обусловленная этой резолюцией, соответствует работе, предусмотренной стратегической целью 
12 в Проекте среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 годы.  В 2007 г. 
дополнительная работа будет отслеживаться с помощью соответствующего показателя, 
отражающего долю рецептов, которые соответствуют национальным или ведомственным 
руководящим принципам.   

3. Финансовые последствия 
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 в течение шести лет. 
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 (a) Расчетная стоимость 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. 

Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести к 
существующим программным мероприятиям?  500 000 долл. США с июня по декабрь 
2007 года.  В этой связи требуются дополнительные финансовые средства в сумме 
1 млн. долл. США. 

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, а 
основной объем работы по планированию и осуществлению - на региональном и 
страновом уровнях.  В общем и целом, 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 необходимой квалификацией)  
В целях разработки согласованного и комплексного подхода в рамках систем 
здравоохранения к  работе по содействию рациональному использованию лекарственных 
средств необходимо будет создать соответствующую группу на глобальном уровне в 
составе следующих сотрудников для каждого региона:  региональный консультант, 
вспомогательный технический сотрудник и секретарь.  В штаб-квартире необходимо 
будет создать координационную группу в составе специалиста-медика, двух технических 
работников и секретаря.  Для увязки работы с другими программами потребуется еще 
один технический сотрудник в штаб-квартире.  Поскольку возложить какие-либо 
функции в этом плане на существующий штат сотрудников практически невозможно, для 
заполнения упомянутых выше должностей потребуется нанять дополнительно 
23 сотрудников. 

(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки) 
В ходе нынешнего и предыдущего двухгодичных периодов уже проводились работы по 
созданию системы мониторинга использования лекарственных средств и осуществления 
политики в области лекарственных средств, по организации серии учебных программ и 
по оказанию поддержки целому ряду небольших проектов.  Создание группы на 
глобальном уровне позволит полностью осуществить запланированное мероприятие в 
ходе двухгодичного периода 2008-2009 годов. 
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