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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция: Гепатит 

2. Связь с программным бюджетом на 2014–2015 гг.  (см. документ A67/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория:  1. Инфекционные болезни  

 Программная область:  ВИЧ/СПИД Конечный результат:  1.1 

Промежуточный результат:  1.1.2 

   

 Программная область:  Болезни, 

предупреждаемые с помощью вакцин 

Конечный результат:  1.5 

Промежуточный результат:  1.5.2  

   

 Категория:  4. Системы здравоохранения  

 Программная область: Комплексное 

предоставление социально ориентированных 

медицинских услуг  

Конечный результат: 4.2 

Промежуточный результат: 4.2.3  

 Программная область: Доступность 

лекарственных препаратов и технологий 

здравоохранения, укрепление потенциала в 

области регулирования  

Конечный результат: 4.3 

Промежуточный результат: 4.3.1 

   

 Категория:  5. Обеспечение готовности, 

эпиднадзор и ответные меры 

 

 Программная область: Возможности по 

оповещению и принятию мер реагирования 

Конечный результат:  5.1 

Промежуточный результат:  5.1.1 

   

 Программная область: Болезни, способные 

вызывать эпидемии и пандемии 

Конечный результат: 5.2 

Промежуточный результат: 5.2.1 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Основные мероприятия, которые предлагается осуществить в этой резолюции, будут 

непосредственно способствовать достижению промежуточных результатов, сформулированных в 
вышеуказанных программных областях, в частности, в результате усиления приверженности и 

возможностей для принятия соответствующих ответных мер по профилактике, 

диагностированию и лечению гепатита. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да 

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) Резолюция не ограничена временными рамками, и предполагается, что многие 
мероприятия будут осуществляться на постоянной основе. 

  (ii) Общая калькуляция расходов на осуществление этой резолюции в полном объеме 

в масштабах Организации будет завершена в процессе подготовки программного 
бюджета на 2016-2017 годы. 

(iii) Резолюция содержит элементы, выходящие за рамки ранее согласованных основ 

деятельности в отношении гепатита, особенно в плане ускорения доступа к 

лечению гепатита и оценки экономических последствий и бремени этой болезни 
на глобальном и региональном уровнях.  

(iv) Сметные суммарные расходы на период 2014-2017 гг. составят 
38,91 млн. долл. США. 

(v) Ориентировочная калькуляция расходов на двухгодичный период 2016–2017 гг. 

составляет 33,11 млн. долл. США. Сюда входит оценка работы, которая будет 

осуществлена (a)  секретариатом Глобальной программы по гепатиту в штаб-

квартире – 8,65 млн. долл. США (персонал: 4,75 млн. долл. США;  деятельность: 

3,90 млн. долл. США); (b)  другими департаментами штаб-квартиры – 

6,12 млн. долл. США;  (с)  региональными бюро – 9,80 млн. долл. США и 

(d) страновыми бюро – 8,54 млн. 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:  5,8 млн. долл. США, включая штаб-квартиру – 3,3 млн. долл. США (персонал:  

2,1 млн. долл. США; деятельность: 1,2 млн. долл. США) и региональные и страновые 
бюро – 2,5 млн. долл. США. 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 
необходимости, конкретные регионы. 

  На начальном этапе поддержки осуществления резолюции приоритетное внимание 
будет уделяться охвату основных видов деятельности в штаб-квартире, включая 
разработку руководящих указаний относительно диагностирования и лечения, 
представление отчетности на глобальном и региональном уровнях, поддержку усилий 
по разработке национальных стратегий и развертывание инициативы по обеспечению 
доступа к лечению.  Деятельность в регионах и странах будет сосредоточена на 
национальном стратегическом планировании, укреплении потенциала в области 
адаптирования и осуществления мер политики и нормативных руководящих указаний, 
совершенствовании стратегической информации по гепатиту на страновом уровне и 
обеспечении технического содействия в расширении доступа к диагностированию и 
лечению гепатита.  



A67/13 Add.1 

 
 

 

 

 

3 

  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 данную резолюцию с помощью существующего персонала? 

(Да/нет) 

  Нет. 

  Если "нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в 

пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 
конкретные регионы и необходимые квалификации. 

  В ходе двухгодичного периода 2014-2015 гг. имеющийся персонал Глобальной 

программы по гепатиту, других департаментов и региональных бюро приступит к 

осуществлению этой резолюции.  Однако его будет недостаточно, и в среднесрочной 

перспективе потребуется дополнительный персонал.  По оценкам, потребности в 

дополнительном персонале будут включать следующий персонал в эквивалентном 

пересчете на полный рабочий день: в штаб-квартире – 10,5;  в региональных бюро – 

17, и в 15 целевых странах страновым бюро необходимо будет выделить 
национальных сотрудников категории специалистов.  

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). 

 Дефицит финансирования: 3,7 млн. долл. США (штаб-квартира: 1,7 млн. долл. США; 

региональные и страновые бюро: 2,0 млн. долл. США). 

Проблема этого дефицита финансирования будет решаться в рамках плана 

скоординированной мобилизации ресурсов в масштабах Организации с целью восполнения 
дефицитов финансирования Программного бюджета на 2014-2015 годы.  
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