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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 

Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Укрепление иммунизации для достижения целей глобального плана действий 

в отношении вакцин 

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 резолюции в случае принятия. 

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг., категория 1, конечный 

результат: Расширение охвата вакцинацией труднодоступных групп населения и 

местных сообществ. Программный бюджет на 2016–2017 гг., промежуточные 

результаты 1.5.1 (осуществление и контроль за реализацией глобального плана действий 

в отношении вакцин с упором на повышение эффективности оказания услуг и 

мониторинг иммунизации для достижения целей Десятилетия вакцин), 1.5.2 

(активизация осуществления и мониторинга стратегий элиминации кори и краснухи, 

борьбы с гепатитом B и элиминации столбняка матерей и новорожденных); 1.5.3 

(определение и согласование приоритетных направлений научных исследований и 

всестороннего анализа политики вакцинации в отношении новых вакцин и других 

технологий, связанных с иммунизацией, в целях разработки и внедрения вакцин, 

имеющих большое значение для здоровья населения, и устранения факторов, 

затрудняющих проведение иммунизации). 

2. Представьте краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта 

резолюции, если связь с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей 

программой работы на 2014–2019 гг. и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

отсутствует. 

Не применимо.   

3. Укажите предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся 

любых дополнительных конкретных результатов. 

Резолюция будет осуществлена в промежутке 2018–2021 гг. (глобальный план действий 

в отношении вакцин истечет в конце 2020 г.).  Шестьдесят пятая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA65.17 (2012 г.) предложила Генеральному 

директору представлять через Исполнительный комитет доклады Ассамблее 
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здравоохранения ежегодно вплоть до ее Семьдесят первой сессии о ходе достижения 

глобальных целевых показателей в области иммунизации. Поскольку Секретариат 

представит свой доклад о завершении глобального плана действий в отношении вакцин 

(итоговые анализ, мониторинг и оценка) в 2021 г., мероприятия потребуется проводить 

в 2021 году.  

B. Бюджетные последствия достижения дополнительных конкретных результатов 

1. Текущий двухгодичный период – расчетные дополнительные бюджетные 

потребности, в млн. долл. США: 

7 млн. долл. США. 

Дополнительные бюджетные потребности указаны без учета расходов, связанных с 

искоренением полиомиелита, и расходов на поставку вакцинных комплектов ЮНИСЕФ.  

Эти дополнительные бюджетные потребности возникают в связи с необходимостью 

покрытия расходов на новые виды деятельности, включая, среди прочего: поддержку 

осуществления плана обеспечения готовности и реагирования в области научных 

исследований и разработок; содействие осуществлению пилотных программ по 

вакцинации от малярии; усиление эпиднадзора за корью и другими болезнями, 

предупреждаемыми с помощью вакцинации, в условиях сокращения ресурсов, 

поступающих по линии Инициативы по искоренению полиомиелита; оказание помощи 

странам, не удовлетворяющим критериям для получения поддержки от альянса ГАВИ, в 

том, что касается доступа к новым и недостаточно широко используемым вакцинам и 

укрепления их программ по иммунизации, включая техническую поддержку и 

расширение использования базы данных о вакцинных препаратах, ценах и поставщиках 

и создания форума для обмена информацией о спросе/предложении на вакцины. Сумма 

7 млн. долл. США включает расходы на персонал, закупку и услуги консультантов по 

оказанию технической поддержки. 

(i) Укажите объемы имеющихся средств для финансирования выполнения 

предлагаемой резолюции в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США: 

– Какой объем средств имеется для финансирования предлагаемой резолюции в 

текущем двухгодичном периоде? 

В текущем двухгодичном периоде объем бюджетных средств, предусмотренных на 

покрытие расходов в связи с деятельностью ВОЗ в области иммунизации в рамках 

общих бюджетных ассигнований на глобальный план действий в отношении вакцин, 

составляет 272 млн. долл. США. Осуществление мероприятий, указанных в 

предложенной резолюции, потребует выделения дополнительных средств на сумму 

7 млн. долл. США. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

Для осуществления мероприятий, указанных в предложенной резолюции, потребуется 

7 млн. долл. США. 

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

наличия, мог бы способствовать устранению дефицита финансирования? 

После принятия резолюции в целях покрытия недостающего финансирования будут 

предприняты определенные шаги по привлечению финансовой поддержки. Ряд 

партнеров уже выразили заинтересованность в повышении объема финансирования, 

которое они выделяют на осуществление деятельности в областях, упомянутых в 

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

средствах, в млн. долл. США: 

20 млн. долл. США. 

Дополнительные бюджетные потребности возникают в связи с необходимостью 

покрытия расходов на новые мероприятия, например, связанные с планом обеспечения 

готовности и реагирования в области научных исследований и разработок и пилотными 

программами по вакцинации от малярии. Усиление эпиднадзора за корью и другими 

болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцинации, является одним из главных 

условий достижения целей глобального плана действий в отношении вакцин и требует 

дополнительных бюджетных ассигнований и ресурсов. Требуется план по привлечению 

от стран необходимого финансирования для поддержания уровня иммунизации во 

время переходного периода в связи с полиомиелитом и ГАВИ для смягчения рисков, от 

которых может нарушиться устойчивость программ по иммунизации по мере 

сокращения финансирования на борьбу с полиомиелитом. Часть этого финансирования 

может быть направлено на реализацию таких «переходных» мероприятий. 

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

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

15 млн. долл. США на двухгодичный период 2020–2021 годов. 
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