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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Укрепление иммунизации для достижения целей глобального плана действий в 

отношении вакцин 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данная резолюция в случае принятия. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Расширение охвата вакцинацией труднодоступных групп населения и местных сообществ. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 1.5.1. Осуществление и контроль за реализацией глобального плана 

действий в области вакцин с упором на улучшение оказания услуг и контроля за вакцинацией 

для достижения целей, сформулированных в рамках Десятилетия вакцин; 

Промежуточный результат 1.5.2. Содействие активизации осуществления и контроля за 

стратегиями по ликвидации кори и коревой краснухи; 

Промежуточный результат 1.5.3. Определение и согласование необходимых свойств новых 

вакцин, параметров технологий вакцинации и приоритетов исследований в целях разработки 

вакцин, имеющих большое значение для здоровья населения, и устранения факторов, 

затрудняющих проведение вакцинации. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в случае, 

если связь с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 

2014–2019 гг. и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Резолюция предполагается к осуществлению в течение 2017–2021 годов. Шестьдесят пятая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA65.17 (2012 г.) предложила 

Генеральному директору ежегодно представлять Ассамблее здравоохранения, через 

Исполнительный комитет, вплоть до Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о прогрессе на пути достижения глобальных целей иммунизации. 

Поскольку Секретариат представит доклад о завершении выполнения глобального плана 

действий в отношении вакцин (окончательная оценка, мониторинг и анализ) в 2021 г., 

деятельность необходимо будет проводить до этого времени. 
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B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в случае принятия,  

в млн. долл. США:  

258 млн. долл. США (с 2017 по 2021 год). 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

7 млн. долл. США. 

Эти дополнительные бюджетные средства необходимы для покрытия расходов на новые виды 

деятельности, которые сформировались в течение двухгодичного периода, включая поддержку 

выполнения плана научных исследований и разработок ВОЗ для действий по предотвращению 

эпидемий; содействие в осуществлении пилотных проектов по использованию вакцины против 

малярии;  усиление эпиднадзора за корью и другими болезнями, предотвратимыми с помощью 

вакцин, даже по мере уменьшения средств, доступных в рамках Глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита; и оказание помощи странам, не соответствующим критериям для 

получения поддержки от Альянса ГАВИ, в получении доступа к новым и недостаточно 

используемым вакцинам и усилении их программ по иммунизации, включая поддержание и 

расширение баз данных о вакцинах, их закупках и стоимости, а также создание форума для 

обмена информацией о спросе/предложении вакцин. Сумма в 7 млн. долл. США включает 

расходы на персонал, закупки и контракты с консультантами о предоставлении технической 

помощи. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции в случае принятия, в млн. долл. США: 

Отсутствуют. 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Для осуществления деятельности в соответствии с проектом резолюции в оставшиеся 

месяцы двухгодичного периода потребуется, по оценкам, 7 млн. долл. США. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

После принятия резолюции предполагается проведение мероприятий по мобилизации 

финансовых средств для устранения дефицита финансирования. Некоторые партнеры уже 

выразили заинтересованность в расширении их инвестиций в области, упомянутые в проекте 

резолюции. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг.  

(при необходимости), в млн. долл. США: 

Необходимы дополнительные бюджетные средства для покрытия расходов на новые виды 

деятельности, например, в связи с выполнением плана научных исследований и разработок ВОЗ 

для действий по предотвращению эпидемий и осуществлением пилотных проектов по 

использованию вакцины против малярии. Усиление эпиднадзора за корью и другими болезнями, 

предотвратимыми с помощью вакцин, имеет решающее значение для достижения целей 

глобального плана действий в отношении вакцин, и для этого требуется дополнительный бюджет 

и ресурсы. Необходим план обеспечения странами необходимых инвестиций для поддержания 

иммунизации в течение переходного периода после ликвидации полиомиелита и для 

продолжения и усиления поддержки странам, переходящим от поддержки Альянса ГАВИ к 

новым источникам, в целях смягчения каких-либо рисков для поддержания эффективных 

программ иммунизации после сокращения финансирования борьбы с полиомиелитом.   
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Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

По возможности, эти расходы будут предусмотрены в Программном бюджете на  

2018–2019 годы. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

178 млн. долл. США на двухгодичный период 2020–2021 годов. 
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