
 

 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто двадцать восьмая сессия EB128/15 Add.1 
Пункт 4.12 предварительной повестки дня  16 декабря 2010 г. 

 
 
 
 

Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Ликвидация дракункулеза 

2. Связь с программным бюджетом 

 Стратегическая цель: 

1.  Уменьшить медико-санитарное, 
социальное и экономическое бремя 
инфекционных болезней. 

 Ожидаемый результат для всей Организации:  

1.3  Обеспечение эффективной координации и 
поддержки государствам-членам для предоставления 
доступа всем группам населения к мероприятиям по 
профилактике, борьбе и полной и частичной 
ликвидации забытых тропических болезней, включая 
зоонозные болезни. 

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

В данной резолюции будут представлены рамки для увеличения числа стран и территорий, 
сертифицированных для ликвидации дракункулеза с 187 в 2010 г. до 193 к 2013 г. 

3. Бюджетные последствия 
(a) Общая расчетная стоимость осуществления в течение всего срока деятельности 

Секретариата, предложенной в резолюции (с округлением до ближайших 10 000 долл. США, 
включая персонал и мероприятия)  
30 млн. долл. США на предусмотренный жизненный цикл данной резолюции на пять лет 
(2011-2015 гг.) 

 (b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2010-2011 гг. (с округлением до ближайших 
10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия, и с указанием уровней Организации, на 
которых возникают расходы, и, в соответствующих случаях, конкретных регионов)  
12 740 000 долл. США.  Расходы будут произведены в штаб-квартире, региональных бюро для стран 
Африки и Восточного Средиземноморья и в страновых бюро. 

 (c) Включена ли расчетная стоимость, указанная в пункте (b), в существующий утвержденный 
программный бюджет на двухгодичный период 2010-2011 гг.?  
Да.    
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4. Финансовые последствия 

Как будет финансироваться расчетная стоимость, указанная в подпункте 3(b) (указать 
потенциальные источники средств)? 

Существующие внебюджетные источники. 

5. Административные последствия 
(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться работа, 

и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)   

Штаб-квартира, региональные бюро для стран Африки и Восточного Средиземноморья и сами 
страны. 

 (b) Можно ли выполнить эту резолюцию с помощью существующего персонала?  Если нет, 
просьба указать в подпункте (с) ниже 

Да. 

 (c) Дополнительные кадровые потребности (указать необходимый дополнительный персонал - 
в пересчете на полный рабочий день - по уровням Организации, отметив, в 
соответствующих случаях, конкретные регионы и необходимые квалификации) 

Нет. 

 (d) Сроки (указать широкие временные рамки для осуществления деятельности) 

2011-2115 гг. 
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