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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом 

Решение: Решение о Механизме обеспечения готовности к пандемическому гриппу для 

обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

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:  Не применимо.   

Конечный результат:  Не применимо.   

Промежуточный результат:  Не применимо. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 

2018-2019 гг., отсутствует: 

Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами 

гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам (Механизм ГПГ) реализуется вне 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., однако поддерживает работу Программы ВОЗ 

по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. 

В Механизме ГПГ, раздел 6.14.5., говорится, что Генеральный директор представляет на 

рассмотрение Исполнительному комитету предложение относительно того, какую долю 

партнерских взносов ГПГ следует использовать для мер обеспечения готовности в 

межпандемический период и какую их часть следует зарезервировать для ответных мер 

в случае пандемии, исходя из рекомендации Консультативной группы по ГПГ. 

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: 

В решении указано, что пропорциональное распределение средств (распределение 
партнерских взносов на обеспечение готовности и принятие ответных мер) будет вновь 
пересматриваться в 2022 году. 

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения,  
в млн. долл. США: 

Дополнительных расходов, связанных с осуществлением решения, не будет. Решение 
будет осуществляться Секретариатом через соответствующие департаменты и 
подразделения Организации по мере поступления средств. 
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2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного 
бюджета на 2018-2019 гг.,  в млн. долл. США: 

Не применимо. 

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: 

Не применимо. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 
который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования 
в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 
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