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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 

Ассамблеей здравоохранения 

Решение: Продлить до 31 декабря 2017 г. действие решения EB131(2) (2012 г.) о 

Механизме обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 

вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

A. Связь с Общей программой работы и Программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, 

предусмотренных Программным бюджетом на 2016–2017 гг., будет 

способствовать данный проект решения в случае принятия. 

Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ) способствует 

достижению результатов E1 и E2 Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в 

области здравоохранения. 

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 решения 

Продление действия решения EB131(2) (2012 г.) позволит продолжить реализацию 

Партнерского вклада Механизма ГПГ в 2017 году.   

3. Каковы предполагаемые сроки (годы или месяцы) выполнения данного 

решения? 

12 месяцев, с января по декабрь 2017 года. 

B. Бюджетные последствия выполнения данного решения  

Предложенное решение не влечет за собой каких-либо последствий для бюджета. 

1. Текущий двухгодичный период – расчетные дополнительные бюджетные 

потребности, в млн. долл. США:   

Дополнительные бюджетные потребности отсутствуют. 
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(i) Укажите объемы имеющихся средств для финансирования выполнения 

предлагаемого решения в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США: 

Не применимо. 

– Какой объем средств имеется для финансирования предлагаемого решения в 

текущем двухгодичном периоде? 

Не применимо. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

Не применимо. 

– Какой расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, в случае их 

наличия, мог бы способствовать устранению дефицита финансирования? 

Не применимо. 

2. 2018–2019 гг. (при необходимости):  расчетные потребности в бюджетных 

средствах, в млн. долл. США: 

Не применимо. 

3. Будущие двухгодичные периоды после 2018–2019 гг. (при необходимости) − 

расчетные потребности в бюджетных средствах, в млн. долл. США:   

Не применимо. 
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