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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

2. Связь с программным бюджетом 

 Область работы:   Ожидаемый результат:   

 Предупреждение эпидемий и 
принятие ответных мер 

Оказание поддержки государствам-членам по 
укреплению национальных систем эпиднадзора за 
инфекционными болезнями и принятие ответных мер, 
включая потенциал для раннего обнаружения, 
исследование и ответные меры на эпидемии, пандемии 
и угрозы появления инфекционных болезней 

 (Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  
целевыми показателями и базовым состоянием) 

3. Финансовые последствия 

(a) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия
(с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия) 
5 млн. долл. США 

(b) Из расчетной стоимости на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)  430 000 долл. США  

(120 000 долл. США по мероприятиям, в отношении которых приняты обязательства, 
65 000 долл. США на посещения в целях обеспечения биологической безопасности 
сотрудничающих центров ВОЗ в области оспы, 10 000 долл. США для сохранения запасов 
вакцин, 23 000 долл. США для проведения анализа аналогичной деятельности в случае 
необходимости (один сотрудник категории специалистов на полный рабочий день и один 
сотрудник категории общих служб на 50% ставки) 

(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести 
к существующим программным мероприятиям?  Никакую 

4. Административные последствия 

(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы) 

Вся деятельность будет координироваться в штаб-квартире   



EB120/11 Add.1 
 
 
 

 
 
2 

 (b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимой 
квалификации).   

Один медицинский специалист на полный рабочий день с соответствующим опытом и 
соответствующий работник материально-технического обеспечения на 20%-ной ставке   

(c) Ожидаемые расходы на двухгодичный период 2008-2009 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)  1 млн. долл. США 

(d) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки) 

10 лет 
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