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Доклад об административных и финансовых
последствиях для Секретариата резолюций,
предлагаемых для принятия Исполнительным
комитетом или Ассамблеей здравоохранения
1. Резолюция Ликвидация полиомиелита
2. Связь с программным бюджетом
Ожидаемый результат
Область работы
Обеспечение эффективной координации и поддержки в
Иммунизация и разработка вакцин
целях прекращения циркуляции любого вновь
появившегося полиовируса для достижения
сертификации глобальной ликвидации полиомиелита,
разработки продуктов для прекращения производства и
применения пероральной полиовакцины и обеспечения
введения глобальной инициативы по ликвидации
полиомиелита в основное русло деятельности систем
медико-санитарной помощи
(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,
целевыми показателями, базовым состоянием)
Связь с третьим показателем: Расследование и принятие мер по 100% случаев подозрения на
полиомиелит.
3. Финансовые последствия
(а) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия
(с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)
Общая стоимость оценивается в 61 млн. долл. США. 40 млн. долл. США представляют
оперативные затраты на проведение дополнительных кампаний иммунизации против
полиомиелита. Еще 20 млн. долл. США будет направлено через ЮНИСЕФ на закупки вакцин.
Один млн. долл. США предусматривается на оказание технической экспертной помощи
государствам-членам.
(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до ближайших
10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия) составляет 61 млн. долл. США на
2006-2007 годы.
(с) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести к
существующим программным мероприятиям? 100%
4. Административные последствия
(а) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)
Это потребует работы по всей Организации. Участвующими будут те регионы и страны, в
которых выявлена циркуляция полиовируса (занесенные дикие полиовирусы или
циркулирующие полиовирусы вакцинного происхождения).
(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые потребности
в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимой квалификации)
Дополнительных сотрудников на полный рабочий день не потребуется. В пересчете на полный
рабочий день потребуется максимум 20 должностей, включая эпидемиологов, специалистов по
материально-технической поддержке и администраторов, в зависимости от числа заносов и
циркулирующих полиовирусов вакцинного происхождения (в 2004-2005 гг. было привлечено
55 сотрудников).
(с) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки)
Фаза "зачистки и сертификации" 2006-2008 гг. Глобальной инициативы по ликвидации
полиомиелита.
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