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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата решений, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Решение: Глобальная стратегия и план действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

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:  Доступность 
лекарственных препаратов и технологий 
здравоохранения, укрепление потенциала в 
области регулирования 

Конечный результат: 4.3.  Расширенный 
доступ к безопасным, эффективным и 
качественным лекарственным 
препаратам и другим технологиям 
здравоохранения и их рациональное 
использование. 

  Промежуточный результат: 4.3.2.  
Реализация глобальной стратегии и 
плана действий в области 
общественного здравоохранения, 
инноваций и интеллектуальной 
собственности. 
 

 Как данное решение будет способствовать достижению результата (результатов) в 
вышеуказанной программной области? 

 Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, 
инноваций и интеллектуальной собственности предназначены для расширения научных 
исследований и разработок, необходимых по продуктам от тех болезней, которые 
непропорционально затрагивают развивающиеся страны, где доступу к необходимым 
медицинским технологиям препятствуют рыночные сбои. Расширяя временны́е рамки 
глобальной стратегии и плана действий, ВОЗ получит возможность сохранить темпы и 
продолжить поддержку осуществления политики и действий, которые направлены на 
повышение доступности самых необходимых продуктов. Результаты мероприятий по 
оценке помогут Ассамблее здравоохранения наметить новую политику 
усовершенствования нынешней стратегии и обеспечить эффективность деятельности 
ВОЗ. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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 Включает ли уже Программный бюджет промежуточные и конкретные результаты, 
указанные в данном решении?  (Да/нет)  

 Да.   

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 
бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия решения, во время которого 
потребуется деятельность Секретариата для его выполнения, и (ii)  стоимость 
этой деятельности (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) Глобальная стратегия и план действий будут продлены на семь лет и охватят 
период с 2015 по 2022 год; оценка глобальной стратегии и плана действий 
продлится два года, в период с 2015 по 2017 год.  

  (ii) Продление глобальной стратегии и плана действий: 100 млн. долл. США 
(персонал: 60 млн. долл. США; деятельность: 40 млн. долл. США). 
Оценка глобальной стратегии и плана действий: 670 000 долл. США  
(персонал: 70 000 долл. США; деятельность: 600 000 долл. США). 
Всего:  100,67 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) 

  Продление глобальной стратегии и плана действий: 7,0 млн. долл. США 
(персонал: 4,2 млн. долл. США;  деятельность: 2,8 млн. долл. США). 
Оценка глобальной стратегии и плана действий: 400 000  долл. США  
(персонал: 30 000 долл. США; деятельность: 370 000 долл. США). 
Всего:  7,4 млн. долл. США. 

  Указать, на каких уровнях Организации будут понесены расходы и, в случае 
необходимости, конкретные регионы. 

  Большая часть деятельности будет проходить в штаб-квартире и в региональных 
бюро. 

  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 данное решение с помощью существующего 
персонала?  (Да/нет) 

  Нет. 
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  Если "нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в 
пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 
конкретные регионы и необходимые квалификации. 

  Для осуществления стратегии в период с 2015 по 2022 год потребуется 
дополнительно девять полных ставок эквивалента сотрудников категории 
специалистов и выше и три полных ставки эквивалента категории общего 
обслуживания в штаб-квартире, а также две полных ставки эквивалента 
сотрудников категории специалистов и выше, и одна полная ставка эквивалента 
сотрудника категории общего обслуживания в каждом из региональных бюро. 

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 составляет 2,5 млн. долл. США. Этот вопрос будет решаться с 
помощью скоординированного плана мобилизации ресурсов в масштабах всей 
Организации для ликвидации нехватки финансирования в Программном бюджете на 
2014-2015 годы. 
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