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Доклад об административных и финансовых 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

 
1. Резолюция  Контрафактные изделия медицинского назначения 

2. Стратегическая цель 

 Стратегическая цель: 
11.  Обеспечивать улучшение доступа, 
качества и использования продукции и 
технологий медицинского назначения. 

 Ожидаемый результат, общий для всей Организации: 

11.2.  Разработка, а также пропаганда и поддержка 
национального и/или регионального осуществления 
международных норм, стандартов и руководящих 
принципов, касающихся качества, безопасности, 
результативности и экономически эффективного 
использования продукции и технологий 
медицинского назначения. 

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

Настоящая резолюция соответствует указанному ожидаемому результату.  Показатели, относящиеся к 
конкретным контрафактным изделиям медицинского назначения, будут разрабатываться по мере 
необходимости. 
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) 
На следующие пять лет требуется 30 млн. долл. США.  Из этой суммы одна треть 
(10 млн. долл. США) требуется в штаб-квартире для глобального планирования и координации 
работы заинтересованных сторон, разработки глобальных руководящих принципов и покрытия 
текущих расходов секретариата Международной целевой группы по борьбе с контрафактной 
продукцией медицинского назначения (ИМПАКТ);  две трети (20 млн. долл. США) необходимы 
для поддержки деятельности на региональном и страновом уровнях. 

 (b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2008-2009 гг. (с округлением до ближайших 
10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия и с указанием уровня Организации, на 
котором возникают расходы, и, в соответствующих  случаях, конкретных регионов)  
По оценкам, расходы составляют 5,2 млн.  долл. США. 

 (c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести к 
существующим программным мероприятиям на двухлетний период 2008-2009 гг.?   
На данный двухгодичный период уже выделено 2 млн. долл. США.  Это предполагает 
необходимость выделения дополнительных 3,2 млн. долл. США (1,2 млн. долл. США в штаб-
квартире и 2 млн. долл. США на региональном и страновом уровнях). 
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 (d) В отношении суммы, которую невозможно отнести к существующей программной 
деятельности, как будут финансироваться дополнительные расходы? (указать 
потенциальные источники средств) 
Ожидается, что в результате активной работы по мобилизации ресурсов будет привлечено 
дополнительное финансирование в виде добровольных взносов. 

4. Административные последствия 
(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться работа, 

и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)   
В настоящее время большинство мероприятий осуществляется на уровне штаб-квартиры (включая 
секретариат ИМПАКТ, информационно-разъяснительную работу и координацию деятельности 
заинтересованных сторон на глобальном уровне, а также работу по мобилизации ресурсов) и в 
двух регионах ВОЗ (включая региональные бюро для стран Юго-Восточной Азии и Западной 
части Тихого океана). 

 (b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые потребности в 
пересчете на полный рабочий день с указанием необходимой квалификации) 
В штаб-квартире потребуются трое дополнительных сотрудников категории, эквивалентной 
категории специалистов, работающих на полную ставку, и один сотрудник категории общего 
обслуживания.  В течение двухгодичного периода 2010-2011 гг. потребуется один 
дополнительный сотрудник категории, эквивалентной категории специалистов, работающий на 
полную ставку, в каждом из трех региональных бюро (плюс административная поддержка);  
в течение двухгодичного периода 2012-2013 гг. потребуются еще трое сотрудников категории 
специалистов (плюс административная поддержка) в других региональных бюро (а именно, для 
стран Америки, Европы и Восточного Средиземноморья).  В этой связи потребуются в общей 
сложности девять сотрудников категории специалистов, работающих на полную ставку, а также 
трое-четверо сотрудников категории общего обслуживания, также работающих на полную ставку. 
 Как минимум, в 10 странах потребуется национальный сотрудник, специализирующийся по 
программам. 

 (c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки) 

В 2009 г. эта глобальная программа будет распространена в регионе Африки, Юго-Восточной 
Азии и Западной части Тихого океана (с участием, как минимум, пяти стран), а в течение 
двухгодичного периода 2010-2011 гг. - на все остальные регионы (с участием 10 стран). 
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