ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Сто семнадцатая сессия
Пункт 4.2 предварительной повестки дня
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9 января 2006 г.

Доклад об административных и финансовых
последствиях для Секретариата резолюций,
предлагаемых для принятия Исполнительным
комитетом или Ассамблеей здравоохранения
1.

Резолюция Применение Международных медико-санитарных правил (2005 г.)

2.

Связь с программным бюджетом
Область работы
Предупреждение об эпидемиях и
ответные меры

Ожидаемый результат
Установление процедур применения пересмотренных
Международных медико-санитарных правил на
национальном, региональном и глобальном уровнях.
(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями, целевыми
показателями, базовым состоянием)
Резолюция полностью согласуется с ожидаемым результатом, поскольку добровольное безотлагательное
соблюдение соответствующих положений Международных медико-санитарных правил (2005 г.) будет
способствовать установлению процедур применения Правил.
Успешное осуществление резолюции позволит более быстро достичь цели, установленной по этому
ожидаемому результату.

3.

Финансовые последствия
(a) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия
(с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)
1 450 000 долл. США (N.B. Предусмотренный период с мая 2006 г. по июнь 2007 г.)
(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до ближайших
10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия) 1 450 000 долл. США. Эта сумма
отражает лишь затраты на безотлагательное добровольное соблюдение конкретных элементов
Правил
(c) Из расчетной стоимости, указанной в (b), какую долю можно отнести к существующим
программным мероприятиям? 500 000 долл. США

4.

Административные последствия
(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться работа,
и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)
Уровни штаб-квартиры, регионов и стран
(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые потребности
в пересчете на полный рабочий день с необходимой квалификацией)
Штаб-квартире ничего не требуется
(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки)
Осуществление с мая 2006 г. по май 2007 г.: первая оценка должна пройти в августе 2006 г.;
представление доклада Исполнительному комитету в январе 2007 г. и Ассамблее здравоохранения
в мае 2007 года.
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