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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 

Ассамблеей здравоохранения 

Решение: Полиомиелит 

A. Связь с Общей программой работы и Программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, 

предусмотренных Программным бюджетом на 2016–2017 гг., будет способствовать 

данный проект решения в случае принятия. 

Двенадцатая общая программа работы на 2014–2019 гг., категория 5, конечный 

результат:  отсутствие случаев паралича вследствие заражения диким полиовирусом 

или использования полиовирусной вакцины типа 2 в мировом масштабе.  

Программный бюджет на 2016–2017 гг., промежуточный результат 5.5.4: завершение 

разработки плана по полиомиелиту на будущее и его глобальная реализация. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе 

работы на 2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, 

представьте обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения 

Не применимо.   

3. Каковы предполагаемые сроки (годы или месяцы) выполнения данного решения? 

Рассчитанное на 3–6 месяцев независимое исследование программных, финансовых и 

кадровых последствий завершения программы по борьбе с полиомиелитом, включая 

прекращение финансирования, должно быть завершено в середине 2017 года. Контракт 

будет заключен в феврале 2017 года. Полный отчет о результатах должен быть 

представлен в январе 2018 г. на Сто сорок второй сессии Исполнительного комитета; 

доклады о ходе работы будут представлены Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2017 г. и Исполнительному комитету на его Сто сорок первой 

сессии, которая состоится после Ассамблеи здравоохранения. 

B. Бюджетные последствия выполнения данного решения  

1. Текущий двухгодичный период – расчетные дополнительные бюджетные 

потребности, в млн. долл. США:  

Предлагаемое решение получит финансовую поддержку в рамках имеющегося 

Программного бюджета. 
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(i) Укажите объемы имеющихся средств для финансирования выполнения 

предлагаемого решения в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США:   

 Какой объем средств имеется для финансирования предлагаемого решения в 

текущем двухгодичном периоде?  

На данный момент никаких средств не выявлено. Требуется 0,6 млн долл. США на 

проведение независимого исследования по контракту, включая работу консультанта в 

течение 3–6 месяцев, которая будет заключаться в руководстве 

исследованием/осуществлении общего наблюдения и поездках в выбранные страны. 

 Каков объем недостающего финансирования?  

0,6 млн долл. США.  

Какой расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, в случае их 

наличия, мог бы способствовать устранению дефицита финансирования? 

Поскольку исследование будет носить межпрограммный характер, оно должно 

получить финансовую поддержку из одного из центральных источников, либо из 

пожертвований, специально предназначенных для этой цели. 

2. 2018–2019 гг. (при необходимости):  расчетные потребности в бюджетных 

средствах, в млн. долл. США:  

Потенциальные расходы на дальнейшую разработку и осуществление планов 

переходного периода Секретариатом и странами подлежат уточнению. 

3. Будущие двухгодичные периоды после 2018–2019 гг. (при необходимости) − 

расчетные потребности в бюджетных средствах, в млн. долл. США:   

Переходный период должен завершиться к 2020 году. Для того чтобы мир оставался 

свободным от полиомиелита, после сертификации искоренения полиомиелита основные 

функции будет необходимо сохранить. Сюда относятся функции эпиднадзора и 

лабораторные функции, способность реагировать на любое повторное возникновение и 

вспышку полиомиелита, продолжение плановой иммунизации и контейнмент 

полиовирусов в лабораториях и на предприятиях по производству вакцин. Расчеты, 

касающиеся расходов на поддержание этих основных функций, будут готовы в конце 

2017 года. 
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