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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых 

для принятия Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Профилактика холеры и борьба с ней 

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 резолюции в случае принятия 

Программная область:  E.1. Регулирование инфекционных угроз 

Конечный результат: E.1.  Все страны обладают возможностями для снижения рисков, 

связанных с особо опасными инфекционными угрозами 

Промежуточный результат: E.1.1. Разработка стратегий и планов по борьбе, а также 

развитие возможностей в отношении таких заболеваний, как холера, вирусная 

геморрагическая лихорадка, менингит и грипп, а также трансмиссивных болезней и 

заболеваний, вызываемых новыми и повторно возникающими патогенами 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 

2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

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.: 

В соответствии с предлагаемой резолюцией дополнительная деятельность в 

двухгодичном периоде 2018–2019 гг. включает усиление секретариата Глобальной 

целевой группы по борьбе с холерой в ВОЗ за счет набора дополнительного персонала и 

наращивания потенциала по оказанию содействия странам в усилении их возможностей 

по осуществлению и мониторингу многосекторальных планов борьбы с холерой путем 

организации страновых семинаров и найма технических экспертов для работы, как 

минимум, в четырех странах, затронутых проблемой холеры.  

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

Данная резолюция согласована со сроками, предусмотренными стратегией «Ликвидация 

холеры: дорожная карта до 2030 г.», целью которой является снижение смертности от 

холеры на 90% к 2030 году. 
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B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  

в млн. долл. США: 

Расчетные потребности на период с 2018 по 2030 год составляют 121 млн. долл. США, 

что предполагает расширение штата сотрудников и масштабов деятельности для 

оказания содействия в осуществлении дорожной карты в странах в полном объеме. 

2.а. Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного 

бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

7,93 млн. долл. США. 

2.b. Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Отсутствуют. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на 2020–2021 

гг., в млн. долл. США: 

19,69 млн. долл. США на двухгодичный период 2020–2021 годов. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов,  

в млн. долл. США: 

10,43 млн. долл. США в год, что отражает увеличение потребностей в кадровом 

обеспечении и расширении деятельности на 20% в Африканском регионе, Регионе Юго-

Восточной Азии и Регионе Восточного Средиземноморья на период до 2030 года. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 

4,10 млн. долл. США, предусмотренные планом по борьбе с холерой на 2018-2019 гг. в 

программном бюджете в рамках Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в 

области здравоохранения.  

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

3,83 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который 

мог бы способствовать устранению дефицита финансирования в текущем 

двухгодичном периоде:  

Отсутствует. 
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Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 

период 
Расходы 

Штаб-

квартира 

Регион 

Итого 
Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Юго-

Восточная 

Азия 

Западная 

часть 

Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 

уже 

запланированные 

ресурсы 

Персонал  3,87 1,00 0,25 0,20 Н/П 0,40 Н/П 5,72 

Деятельность  1,06 0,79 0,00 0,18 Н/П 0,18 Н/П 2,21 

Всего 4,93 1,79 0,25 0,38 Н/П 0,58 Н/П 7,93 

2018–2019 гг. 

дополнительные 
ресурсы 

Персонал  – – – – – – – – 

Деятельность  – – – – – – – – 

Всего – – – – – – – – 

2020–2021 гг.  
объем ресурсов, 

выделение 

которых 
потребуется 

предусмотреть 

Персонал  5,09 4,00 0,50 0,80 Н/П 1,20 Н/П 11,60 

Деятельность  1,70 3,56 0,53 0,57 Н/П 1,70 Н/П 8,09 

Всего 6,79 7,56 1,03 1,37 Н/П 2,90 Н/П 19,69 

2022-2023 гг. 

объем ресурсов, 
выделение 

которых 

потребуется 
предусмотреть 

Персонал  5,09 6,00 0,50 0,96 Н/П 1,44 Н/П 13,99 

Деятельность  1,93 2,68 0,39 0,68 Н/П 1,19 Н/П 6,87 

Всего 7,02 8,68 0,89 1,64 Н/П 2,63 Н/П 20,86 

Н/П:  не применимо. 
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