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Пункт 3 повестки дня  
 
 

Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 
предлагаемых для принятия Специальной 

сессией Исполнительного комитета по Эболе 

1. Резолюция: Эбола: прекращение текущей вспышки, усиление глобальной готовности и 
обеспечение потенциала ВОЗ по готовности к будущим масштабным и 
устойчивым вспышкам и чрезвычайным ситуациям с медико-санитарными 
последствиями и принятию ответных мер 

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: Чрезвычайные ситуации   

 Программная область:  Чрезвычайные ситуации 5.6 
Все страны принимают надлежащие ответные меры в 
связи с угрозами и чрезвычайными ситуациями с медико-
санитарными последствиями 

 

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

 Реализация данной резолюции в полной мере приведет к прекращению вспышки Эболы; 
осуществлению планов обеспечения глобальной готовности; укреплению систем 
здравоохранения на будущее; оценке ответных мер ВОЗ на Эболу; и разработке процесса 
усиления потенциала ВОЗ для ответных мер на будущие чрезвычайные ситуации.     

 Включает ли уже Программный бюджет промежуточные и конкретные результаты, 
указанные в данной резолюции?  (Да/нет)  

 Нет. 

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 его выполнения,  и (ii)  стоимость этой 
деятельности (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) Один год (с января по декабрь 2015 г.). 

  (ii) Общая стоимость деятельности составляет 689,47 млн. долл. США. 
Скорректированная смета расходов с учетом результатов обсуждений и руководящих 
указаний членов Исполнительного комитета на специальной сессии в январе 2015 г. будет 
представлена Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
2015 года. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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 (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) 

  Всего:  689,47 млн. долл. США. 
Разбивка выглядит следующим образом: 
688,6 млн. долл. США на деятельность, связанную с Эболой: (420,9 млн. долл. США на 
ответные меры, 218,9 млн. долл. США на обеспечение готовности, 16,5 млн. долл. США на 
системы здравоохранения и 32,3 млн. долл. США на научные исследования и разработки). 
Согласно Обзору потребностей и требований (ОПТ), представленному Специальному 
посланнику Генерального секретаря ООН, ВОЗ запрашивает 351,7 млн. долл. США на 
ответные меры, обеспечение готовности и системы здравоохранения и дополнительно 
18,3 млн. долл. США на научные исследования и разработки. В целом это составляет 
370 млн. долл. США. 
Оценка ответных мер на Эболу:  0,37 млн. долл. США 
Разработка процесса усиления потенциала ВОЗ:  0,5 млн. долл. США  

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

  Все три уровня Организации. 

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

  Нет. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

  Всего 557,87 млн. долл. США. 
Разбивка выглядит следующим образом: 557 млн. долл. США на Эболу;  
0,37 млн. долл. США на оценку ответных мер на Эболу и 0,5 млн. долл. США на 
разработку процесса реформы ВОЗ. 

 (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 эквивалент полной занятости), а также, в соответствующих случаях, конкретные 
регионы и необходимые квалификации. 

  По оценкам, в общей сложности, дополнительно требуются: 1219 ЭПЗ (как национальные, 
так и международные кадровые ресурсы, привлекаемые к работе, в основном, по 
контрактам с внештатными сотрудниками). 
Разбивка выглядит следующим образом: 
Для борьбы с Эболой, по оценкам, в настоящее время требуются, в общей сложности, 
1557 ЭПЗ, причем более 70% на страновом уровне. Привлечение к работе имеющихся 
сотрудников ВОЗ позволяет удовлетворить потребности в 347 ЭПЗ, и, таким образом, 
дополнительно требуется, в общей сложности, 1210 ЭПЗ, которые привлекаются (и будут 
привлекаться) к работе, в основном, по контрактам с внештатными сотрудниками, причем 
сроки контрактов варьируются, в основном, от 3 до 6 месяцев. 
Для проведения оценки дополнительно требуются 4 ЭПЗ на 3 месяца. 
Для изучения путей усиления потенциала ВОЗ для ответных мер на будущие 
чрезвычайные ситуации дополнительно требуются 5 ЭПЗ на 3 месяца. 



EBSS/3/CONF./1 Add.1 
 
 
 

 
 

3 

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). 

 Общая сумма недостающего финансирования на 2015 г. составляет 588,27 млн. долл. США.  
Разбивка выглядит следующим образом: 587,4 млн. долл. США на Эболу; 0,37 млн. долл. США 
на оценку ответных мер на Эболу и 0,5 млн. долл. США на разработку процесса реформы ВОЗ. 
Согласно ОПТ, сумма недостающего финансирования ВОЗ на первую половину 2015 г. 
составляет 257,5 млн. долл. США, а с учетом требований на научные исследования и разработки 
на первую половину 2015 г. эта сумма возрастает до 268,8 млн. долл. США. 
Источник(и) финансирования: государства-члены ВОЗ, многосторонние фонды (включая 
Доверительный фонд для борьбы с Эболой с участием многочисленных партнеров и 
Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации), многосторонние организации 
(включая Европейскую комиссию и банки развития), благотворительные фонды (включая Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс и Фонд ООН) и частный сектор. 
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