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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, включая лучшие 
лекарственные средства для детей 

2. Связь с программным бюджетом 

 Область работы 
Основные лекарственные средства 

 Ожидаемый результат 
1.  Осуществление и мониторинг политики в 
области лекарственных средств на основе 
концепции основных лекарственных средств, 
мониторинг воздействия торговых соглашений на 
доступ к качественным основным лекарственным 
средствам и создание потенциала в 
фармацевтическом секторе при обеспечении 
необходимого содействия и поддержки. 

   5.  Укрепление и содействие установлению 
глобальных норм, стандартов и руководств в 
отношении качества, безопасности и 
эффективности лекарственных средств. 

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

 Здоровье детей и подростков  3.  Обеспечение руководства и технической 
поддержки, а также проведение научных 
исследований для активизации действий в целях 
улучшения выживания, роста и развития 
новорожденных и детей. 

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

Резолюция соответствует указанным выше ожидаемым результатам и обеспечит улучшение 
доступа к основным лекарственным средствам, включая лучшие лекарственные средства для 
детей. 
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Успешное выполнение данной резолюции поможет в достижении ожидаемого результата, и будет 
осуществляться его мониторинг посредством соответствующих показателей. 

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) 
20 320 000 долл. США в течение шести лет 

(b) Из расчетной стоимости на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)   
Требуется 8 300 000 долл. США в отношении проекта программного бюджета на 2008-
2009 гг. 

(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести к 
существующим программным мероприятиям?  800 000 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 координирующая работа будет осуществляться в штаб-
квартире, которая будет отвечать за приблизительно две трети работы (большая часть в 
первые два года).  Всего 34% финансовых и кадровых ресурсов будут предоставлены 
регионам и странам. 

 (b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с необходимой квалификацией)  

 Для выполнения этой работы в дополнение к существующим программам требуется 
следующий дополнительный персонал:  три сотрудника категории специалистов для 
оказания помощи в работе по отбору и обеспечению качества фармацевтических 
препаратов, вместе с 1,5 ставки вспомогательного персонала категории общего 
обслуживания;  один сотрудник бюро в категории специалистов в штаб-квартире для 
координации технического сотрудничества со странами и регионами.  Кроме того, когда 
начнется региональная и страновая деятельность, вероятно, потребуются 0,5 ставки 
сотрудника категории специалистов и 0,5 ставки сотрудника категории общего 
обслуживания на каждый регион. 

(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки) 
Нормативная работа уже началась и, возможно, будет в полном объеме осуществляться в 
течение периода 2007-2008 гг.  Региональная и страновая деятельность будет 
осуществляться в течение последних четырех лет выполнения программы. 
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