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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 
Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция:  Снижение бремени мицетомы 
A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 
1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 
в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 
случае принятия.  

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг.:  Конечный результат 1.4  Обеспечение 
расширенной и устойчивой доступности важнейших лекарственных средств для лечения забытых 
тропических болезней. 
Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  Промежуточный результат 1.4.2  Осуществление и 
контроль за осуществлением мероприятий по борьбе с забытыми тропическими болезнями в 
соответствии с руководящими техническими указаниями, выработанными на основе фактических 
данных, и оказание технической поддержки; и Промежуточный результат 1.4.3  Разработка новых 
знаний, решений и стратегий осуществления, отвечающих потребностям здравоохранения 
эндемичных по данным заболеваниям стран. 
Действия, предписываемые резолюцией, относятся к конкретным результатам, которые требуют 
подкрепления непосредственно в связи с борьбой с мицетомой. Специальная программа 
ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по исследованиям и подготовке специалистов по 
тропическим болезням не участвует более в управлении научными исследованиями и 
разработками в области лекарственных и диагностических средств, но если такие исследования 
потребовались бы для мицетомы, могла бы оказать содействие Секретариату в созыве групп 
экспертов для аналитического исследования ситуации и формулирования научно-
исследовательских приоритетов. Финансовые средства, необходимые для продвижения этих 
приоритетов, не включены в настоящий доклад.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 
2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте обоснование 
необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 
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3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

10 лет. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 
B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 300 000 300 000 600 000 
Региональные бюро 200 000 200 000 400 000 
Штаб-квартира 400 000 100 000 500 000 
Итого 900 000 600 000 1 500 000 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 
1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде?   
Не предусмотрен. 

– Каков объем недостающего финансирования?   
1 500 000 долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?   
Информационно-разъяснительная работа, расстановка приоритетов, мобилизация ресурсов. 
Потенциальный источник внешнего финансирования может быть согласован с партнерами ВОЗ в 
рамках партнерств по разработке продукции. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 400 000 400 000 800 000 
Региональные бюро 300 000 250 000 550 000 
Штаб-квартира 500 000 150 000 650 000 
Итого 1 200 000 800 000 2 000 000 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде?   
Не предусмотрен. 

– Каков объем недостающего финансирования?   
2 000 000 долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?   
Информационно-разъяснительная работа, расстановка приоритетов, мобилизация ресурсов. 
Потенциальный источник внешнего финансирования может быть согласован с партнерами ВОЗ в 
рамках партнерств по разработке продукции 

=     =     = 


