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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Решение: Обзор Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

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.: 

Не применимо. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

Не применимо. 

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. 

Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами 

гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам способствует достижению 

конечных результатов Е.1 и Е.2 Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения. 

Государства-члены рассматривают доклад Группы по проведению обзора Механизма 

ГПГ за 2016 г. В разделе 7.4.2 Механизма ГПГ указано, что в 2016 г. следует провести 

обзор Механизма и приложений к нему с целью предложить изменения, отражающие, 

если необходимо, развитие событий, Всемирной ассамблее здравоохранения через 

Исполком в 2017 году. 

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

дополнительных конкретных результатов. 

До 30 месяцев. 
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B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения в случае принятия,  

в млн. долл. США:  

2,91 млн. долл. США. 

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

двухгодичном периоде, в млн. долл. США:  

Осуществление деятельности, предусмотренной решением, потребует дополнительного 

финансирования в 2017 г. в размере 0,84 млн. долл. США. Поскольку Механизм 

ГПГ не включен в программный бюджет, осуществление этого решения не 

потребует увеличения бюджетных возможностей. 

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: 

0,84 млн. долл. США 

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

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования, 

в млн. долл. США:  

Отсутствуют. 

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

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

2,07 млн. долл. США. 

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

Механизм ГПГ не включен в программный бюджет. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие 

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

Не применимо. 
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