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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция: Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/ 
контрафактная медицинская продукция 

2. Связь с программным бюджетом на 2012–2013 гг. (см. документ A64/7 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf) 

 Стратегическая цель (стратегические цели): 11 Ожидаемый результат (ожидаемые результаты) 
для всей Организации:  11.2 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) для всей Организации? 

 Она отвечает требованиям стратегического подхода, указанного в связи с ожидаемым результатом 11.1 в 
отношении "некондиционной/поддельной/ложно маркированной/фальсифицированной/контрафактной 
медицинской продукции". 

 
Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной резолюции? (Да/нет)
Нет 

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). 

  (i) 3 года (охватывающих период 2012-2015 гг.) на основании решения Ассамблеи здравоохранения. 

  

(ii) Итого:  от 3 560 000 долл. США до 4 840 000 долл. США (персонал:  от 2 720 000 долл. США до 
4 000 000 долл. США;  деятельность:  840 000 долл. США).  Консервативная оценка основана на 
проведении одного ежегодного совещания в рамках механизма государств-членов.  Эта сумма охватывает 
только стоимость мероприятий для одного совещания, так как круг ведения все еще подлежит 
подтверждению. 

 (b) Стоимость на двухгодичный период  2012–2013  гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3 (a), относится к двухгодичному периоду 
2012–2013 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США) 

  Итого:  от 2 370 000 долл. США до 3 230 000 долл. США  (персонал:  от 1 810 000 долл. США до 
2 670 000 долл. США;  деятельность:  560 000 долл. США). 

  Указать, на каком уровне Организации будут покрыты расходы, и, в случае необходимости, 
конкретные регионы. 

  Штаб-квартира 
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  Включена ли предполагаемая стоимость в утвержденный Программный бюджет на 2012–
2013 гг.?  (Да/нет)  
Нет 

  Если "Нет", укажите, сколько не включено. 
  От 2 370 000 долл. США до 3 230 000 долл. США 
 (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. 

  Два штатных сотрудника категории специалистов или выше (уровней P.4 и P.5) вместе с одним штатным 
сотрудником категории общего обслуживания (уровень G.5). 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2012-2013 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). 

 От 2 370 000 долл. США до 3 230 000 долл. США;  источник(и) финансирования: 
Может потребоваться финансирование на начальной стадии в виде добровольных взносов со стороны 
заинтересованных государств-членов, поскольку технические мероприятия в настоящее время не определены с 
достаточной степенью детализации для обращения к донорам.  Данный проект также находится вне текущей 
сферы деятельности доноров в области лекарственных средств.  
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