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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Птичий и пандемический грипп:  развитие событий, ответные и последующие меры

2. Связь с программным бюджетом 

 Область работы 
Предупреждение об эпидемиях и 
ответные меры 

 Ожидаемый результат 
2.  Оказание поддержки государствам-членам в 
целях укрепления национальных систем 
эпиднадзора и ответных мер, включая 
возможность раннего выявления, расследования и 
реагирования на угрозы эпидемий, пандемий и 
возникающих инфекционных болезней 

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

Резолюция полностью соответствует ожидаемым результатам в данной области работы и 
предусмотренной в проекте среднесрочного стратегического плана стратегической цели, каковой 
является снижение медико-санитарного, социального и экономического бремени инфекционных 
болезней.  Она также соответствует целям глобального плана ВОЗ по пандемическому гриппу для 
увеличения поставок вакцин. 

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) 
1 430 000 долл. США  

(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия) 430 000 долл. США 

(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести к 
существующим программным мероприятиям?  300 000 долл. США   

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

работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)  Все уровни 
Организации;  конкретная поддержка по осуществлению на национальном уровне будет 
оказываться региональными и страновыми бюро в условиях международной 
координации на уровне штаб-квартиры. 
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(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с необходимой квалификацией)  
На страновом уровне потребности в дополнительных кадровых ресурсах нет;  для 
укрепления работы по координации на региональном (75%) и глобальном (25%) уровнях 
в течение 2007-2008 гг. потребуются кадровые ресурсы, эквивалентные двум 
сотрудникам, работающим на полную ставку, с опытом работы в области вирусологии и 
укрепления лабораторного потенциала. 

(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки) 
В ходе двухгодичного периода 2008-2009 гг. будет продолжена и активизирована работа 
по реализации проектов, которые уже осуществляются в этом двухгодичном периоде в 
области укрепления лабораторного потенциала, координации научных исследований и 
облегчения транспортировки образцов.  Осуществление в более долгосрочном плане 
будет увязано с глобальным планом ВОЗ по пандемическому гриппу для увеличения 
поставок вакцин. 
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