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Финансовые и административные последствия
для Секретариата решений, предлагаемых для
принятия Исполнительным комитетом
Решение:

Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин и
доступа к ним

A.

Связь с программным бюджетом

1.

Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы),
предусмотренные Программным бюджетом на 2018-2019 гг., достижению которых
будет способствовать данный проект решения в случае принятия
Программная область: 4.3. Доступ к лекарственным средствам и технологиям
здравоохранения и укрепление потенциала в области регулирования
Конечный результат: 4.3. Расширение доступа к безопасным, эффективным и
приемлемым по стоимости качественным лекарственным средствам и другим
технологиям здравоохранения и их рациональное использование
Промежуточный результат: 4.3.1. Расширение доступа к основным лекарственным
средствам и другим технологиям здравоохранения и повышение эффективности их
использования с помощью глобальных руководящих принципов, а также разработки и
осуществления национальных мер политики, стратегий и инструментов
Промежуточный результат: 4.3.3. Повышение качества и безопасности лекарственных
средств и других технологий здравоохранения посредством норм, стандартов и
руководящих принципов, укрепления систем регулирования и преквалификации

2.

Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения в
случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на
2018-2019 гг., отсутствует:
Не применимо.

3.

Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности
Секретариата в течение двухгодичного периода 2018-2019 гг., которые еще не
включены в Программный бюджет на 2018-2019 гг.:
Не применимо.

4.

Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данного решения:
18 месяцев.

B.
1.

Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов
Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения,
в млн. долл. США:
0,6 млн. долл. США.
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2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного
бюджета на 2018-2019 гг., в млн. долл. США:
0,6 млн. долл. США.
2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках
Программного бюджета на 2018-2019 гг., в млн. долл. США:
Не применимо.
3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на
2020-2021 гг., в млн. долл. США:
Не применимо.
4.

Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов,
в млн. долл. США:
Не применимо.

5.

Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования
осуществления решения, в млн. долл. США
– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования
осуществления решения:
0,6 млн. долл. США.
– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде:
Ноль.
– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов,
который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования в
текущем двухгодичном периоде:
Ноль.

Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США)
Двухгодичный
период

2018–2019 гг.
уже
запланированные
ресурсы

Расходы

Штабквартира

Африка

Америка

ЮгоВосточная
Азия

Регион
Европа

Персонал

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

Деятельность

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

Всего

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

=

2

=

=

Итого
Восточное
Западная
Средиземноморье часть Тихого
океана

