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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция: Усиление борьбы с мицетомой 

2. Связь с Программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория: 1.  Инфекционные болезни 
Программная область:  Забытые тропические 
болезни 

 
Конечный результат:  1.4    
Промежуточные результаты:  1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3    

Как данная резолюция будет способствовать достижению результата (результатов) в 
вышеуказанной программной области? 

Мероприятия, предусмотренные этой резолюцией, являются составной частью конкретных 
результатов, требующих усиления, особенно в отношении борьбы с мицетомой. 
Специальная программа ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным 
исследованиям и подготовке специалистов в области тропических болезней больше не 
занимается управлением научными исследованиями и разработками лекарственных 
препаратов и диагностических средств, если это потребуется в отношении мицетомы. 
Специальная программа ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ будет оказывать 
содействие Секретариату в созыве экспертных групп для проведения анализа ситуации и 
формирования исследовательских приоритетов. 

Включает ли уже Программный бюджет промежуточные и конкретные результаты, 
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). 
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  (i) 10 лет  

  (ii) Итого: 10 млн. долл. США (персонал: 6 млн. долл. США;  
 деятельность: 4 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:  500 000 долл. США (персонал:  300 000 долл. США;   
деятельность:  200 000 долл. США) 

  Указать, на каких уровнях Организации будут понесены расходы, и, в случае 
необходимости, конкретные регионы. 

  Первоначально в штаб-квартире. В отношении следующего двухгодичного 
периода ожидается, что расходы будут понесены также на региональном и 
страновом уровнях в Африканском регионе, Регионе стран Америки, Регионе 
Юго-Восточной Азии и Регионе Восточного Средиземноморья. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 
Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Нет. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 
500 000 долл. США 

 (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. 
До двух дополнительных сотрудников уровня P.4. 

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). 

 500 000 долл. США; источник(и) финансирования еще не определен(ы). Средства, 
необходимые для принятия мер в отношении этих приоритетов не включены в 
настоящий доклад. Потенциальный источник внешнего финансирования  может 
обсуждаться с партнерами ВОЗ (через партнерства по разработке продукции).  

 
=      =      = 


