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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Решение: Полиомиелит: планирование переходного периода после ликвидации 

полиомиелита 

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 данное решение в случае 

принятия. 

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

Отсутствие случаев паралича вследствие заражения диким полиовирусом или 

использования полиовирусной вакцины типа 2 в мировом масштабе. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016-

2017 гг.: 

Промежуточный результат 5.5.4. Завершение разработки плана по полиомиелиту на 

будущее и его глобальная реализация. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения 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. 

Стратегический план действий ВОЗ на переходный период после ликвидации 

полиомиелита и его варианты должны быть разработаны к концу 2017 г. и представлены 

на рассмотрение Исполнительного комитета на его Сто сорок второй сессии в январе 

2018 года. В дальнейшем стратегический план действий будет дорабатываться и 

уточняться для Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

2018 года.  В стратегический план действий будет включен график его осуществления (с 

информацией о расходах). 
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B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения в случае принятия,  

в млн. долл. США:  

Разработка стратегического плана действий и его вариантов с расчетами расходов к 
концу 2017 г. для его представления на рассмотрение Семьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения через Сто сорок вторую сессию 

Исполнительного комитета, предположительно, потребует от ВОЗ выделения 
следующих кадровых ресурсов:  в штаб-квартире – один штатный сотрудник категории 
P6, один сотрудник категории P5 и сотрудник категории P4, и один помощник 
категории G5 для работы в течение 7 месяцев (оставшейся части 2017 г.), штатный 
сотрудник категории P5 в Региональном бюро для стран Восточного Средиземноморья 
и Региональном бюро для стран Африки и сотрудник категории P4 на полставки в 

Региональном бюро для стран Юго-Восточной Азии. Расходы на персонал в 2017 г. 
составляют 1,06 млн. долл. США.  

Такой же штат сотрудников потребуется в течение первых 6 месяцев 2018 г. при 
расходах в размере 0,89 млн. долл. США.  

Оперативные расходы на совещания и документацию в 2017 г. оцениваются в размере 
0,03 млн. долл. США.  

Таким образом, общая расчетная стоимость на 13 месяцев составляет 
1,98 млн. долл. США.  

От персонала Программы по ликвидации полиомиелита и других программ (например, 
Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и по 
иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам), а также страновых бюро 
потребуется помощь в натуральной форме, стоимость которой, однако, не включена в 

расчет. Приведенные расчеты составлены частично исходя из существовавших до 
настоящего времени потребностей в ресурсах для координации планирования 
переходного периода.  

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

двухгодичном периоде, в млн. долл. США:  

Как указано в разделе B.1, в 2017 г. расходы составят 1,09 млн. долл. США; однако они 
будут учитываться в пакете Программного бюджета на 2016–2017 годы. 

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: 

Средства для осуществления решения с большой вероятностью могут быть 
изысканы в рамках имеющихся ресурсов. 

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

Отсутствует. 

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

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования, 

в млн. долл. США:  

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

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

Стоимость доработки и дальнейшего уточнения стратегического плана действий и его 

вариантов в течение первых 6 месяцев 2018 г. составляет, по оценкам, 

0,89 млн. долл. США, представляющих собой расходы на указанных в разделе B.1. 

сотрудников штаб-квартиры и региональных бюро. 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Процесс планирования достижения конкретных результатов не завершен, однако 

расходы, по возможности, будут включены в утвержденный Программный бюджет на 

2018–2019 годы. Расходы на осуществление стратегического плана и его вариантов 

будут отражены в докладе, который будет представлен на рассмотрение Сто сорок 

второй сессии Исполнительного комитета и Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие 

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

Будут определены в стратегическом плане действий и его вариантах.  

 

 

 

 

=     =     = 


