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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция: Вспышка болезни, вызванная вирусом Эбола, 2014 г. и последующие 
действия в связи со Специальной сессией Исполнительного комитета по 
болезни, вызванной вирусом Эбола 

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Программные области:  Информация и 
фактические данные о системах 
здравоохранения; возможности по 
оповещению и принятию мер реагирования; 
реагирование на вспышки болезней и кризисы  

 
Конечные результаты:  4.4, 5.1, 5.6 
Промежуточные результаты:  4.4.1, 
4.4.4, 5.1.1 и 5.6.1   

Как данное решение будет способствовать достижению результатов в вышеуказанных 
программных областях? 

Настоящее решение обеспечивает выполнение просьб Исполнительного комитета, 
содержащихся в резолюции, принятой им на его Специальной сессии по Эболе, проведенной 
25 января 2015 года.  В основе создания потенциала ВОЗ для реагирования на чрезвычайные 
ситуации с последствиями для здоровья будут лежать: (a)  работа Группы по промежуточной 
оценке Эболы;  (b)  создание фонда непредвиденных расходов;  (c)  создание и координация 
Глобального кадрового резерва для реагирования на чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения и управление им;  (d)  оценка, представленная Комитету по обзору ММСП , 
сфокусированная на Международные медико-санитарные правила (2005 г.) в контексте 
реагирования на Эболу;  (e)  механизм стимулирования научных исследований и разработок 
продукции медицинского назначения, имеющей отношение к инфекционным болезням с 
эпидемическим потенциалом;  и (f)  усиление работы Организации по оказанию поддержки 
государствам-членам в области улучшения готовности к реагированию на чрезвычайные 
ситуации с последствиями для здоровья путем усиления национальных систем 
здравоохранения.  

Включает ли уже Программный бюджет промежуточные и конкретные результаты, 
указанные в данной резолюции?  (Да/нет) 

Да. 
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным 
бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время которого 
потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и (ii)  стоимость 
этой деятельности (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) Компоненты этого решения охватывают различные сроки (в порядке 
завершения):  
a. оказание ВОЗ поддержки национальным администрациям во время их 

подготовки к конференции Генерального Секретаря Организации 
Объединенных Наций высокого уровня по объявлению взносов на 
борьбу с Эболой, которая состоится 10 июля 2015 г., будет завершено в 
двухгодичном периоде 2014-2015 гг.; 

b. работа Группы по промежуточной оценке Эболы будет завершена в 
двухгодичном периоде 2014-2015 гг.; 

c. Комитет по обзору ММСП в соответствии с Международными медико-
санитарными правилами (2005 г.) начнет свою работу в двухгодичном 
периоде 2014-2015 гг. и завершит свою работу в двухгодичном периоде 
2016-2017 гг.; 

d. разработка механизма стимулирования научных исследований и 
разработок продукции медицинского назначения, имеющей отношение 
к другим инфекционным болезням с эпидемическим потенциалом, 
начнется в двухгодичном периоде 2014-2015 гг. и продолжится в 
двухгодичном периоде 2016-2017 гг.; 

e. оказание поддержки государствам Западной и Центральной Африки и 
другим государствам, подвергающимся риску, для достижения 
осуществления Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в 
полном объеме к 2019 г. будет продолжаться в течение трех 
двухгодичных периодов: 2014-2015 гг., 2016-2017 гг. и 2018-2019 гг.; 

f. оказание ВОЗ поддержки государствам-членам в области улучшения 
готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации с последствиями 
для здоровья путем усиления национальных систем здравоохранения, и 
усиление такой поддержки будет продолжаться в течение 
неопределенного времени; 

g. работа по созданию и координации Глобального кадрового резерва для 
реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и 
по управлению им начнется в двухгодичном периоде 2014-2015 гг. и 
будет продолжаться в течение неопределенного времени; 

h. работа по созданию и поддержанию фонда непредвиденных расходов и 
управлению им начнется в двухгодичном периоде 2014-2015 гг. и будет 
продолжаться в течение неопределенного времени. 

  (ii) Расходы на выполнение решения 
Расходы на достижение конечных и промежуточных результатов в 

Категориях 4 и 5 подпадают под Программный бюджет на 2016-2017 гг., 
утвержденный Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA68.1. Во второй 
половине 2015 г. будет проведено тщательное оперативное планирование и будет 
представлен доклад о результатах, включая кадровые и бюджетные последствия. 
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Работа, проводимая в двухгодичном периоде 2014-2015 гг. в отношении 
конечных результатов 4.4 и 5.1, подпадает под Программный бюджет на 2014-
2015 годы. С результатом 4.4 связаны минимальные расходы;  в отношении 
результата 5.1 расходы на работу по оказанию поддержки государствам Западной и 
Центральной Африки и другим государствам, подвергающимся риску, для 
достижения осуществления Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в 
полном объеме составят 1 млн. долл. США. 
Общие расходы на 2014-2015 гг. распределятся следующим образом: 

• поддержка государств-членов в подготовке к конференции по объявлению 
взносов в июле 2015 г.:  1 млн. долл. США 

• оставшаяся работа Группы по промежуточной оценке Эболы:  
500 000 долл. США 

• создание фонда непредвиденных расходов и работа над докладом о его 
эффективности для представления Исполнительному комитету на его Сто 
тридцать восьмой сессии в январе 2016 г.: 300 000 долл. США 

• создание и укомплектование кадрами секретариата Глобального кадрового 
резерва для реагирования на чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения: 1 млн. долл. США 

• создание и поддержка Комитета по обзору ММСП в соответствии с 
Международными медико-санитарными правилами (2005 г.): 
500 000 долл. США 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к 
двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 
10 000 долл. США) 

  Итого:  4,3 млн. долл. США (персонал:  2,7 млн. долл. США;   
деятельность:  1,6 млн. долл. США) 

  Указать, на каких уровнях Организации будут понесены расходы, и, в случае 
необходимости, конкретные регионы. 

  На всех трех уровнях Организации. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 
Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данное решение с помощью существующего персонала?  

  Хотя значительная часть этого решения может быть выполнена с помощью 
существующего персонала, начиная с двухгодичного периода 2014-2015 гг. 
потребуются четыре дополнительных сотрудника для секретариата Глобального 
кадрового резерва для реагирования на чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения. 
В отношении оставшейся части решения потребуется дополнительный персонал в 
следующем двухгодичном периоде. Число сотрудников подлежит определению в 
процессе оперативного планирования, упомянутого выше.     
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4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 
предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 
мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 
источниках средств). 
Сумма недостающего финансирования составляет 4,3 млн. долл. США, которые будут 
мобилизованы с помощью тех доноров, которые внесли вклад в работу ВОЗ по 
реагированию на вспышки болезней и чрезвычайные ситуации с последствиями для 
здоровья; которые выразили заинтересованность в этом и которых еще предстоит 
определить в рамках согласованных усилий по мобилизации ресурсов.  
Для капитализации фонда непредвиденных расходов также потребуется мобилизация 
ресурсов в целях достижения начального уровня в 100 000 000 долл. США при 
продолжающейся мобилизации для пополнения средств, расходуемых на поддержку 
реагирования на чрезвычайные ситуации. Два государства-члена объявили о взносах в 
размере 11 000 000 долл. США.   
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