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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом 

Решение: Планирование переходного периода после ликвидации полиомиелита 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых 

будет способствовать данный проект решения в случае принятия   

Программная область:  Будет определено позднее. Решение отражает необходимость 

подготовки плана по осуществлению переходного периода после ликвидации 

полиомиелита. Этот план – подготовленный, представленный и для осуществления 

которого ВОЗ обеспечила необходимые условия – послужит для поддержки деятельности, 

которую необходимо будет выполнить в ряде областей программной деятельности и 

которая не встраивается естественным образом в существующую структуру результатов 

ВОЗ. 

Конечный результат:  Будет определено позднее. 

Промежуточный(-ые) результат(ы):  Будет определено позднее. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 

2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не 

включены в Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

План переходного периода содержит перечень действий по оказанию поддержки: 

 разработке и осуществлению странами национальных планов переходного периода;  
 разработке стратегии на период после сертификации ликвидации полиомиелита;  
 интеграции основных долгосрочных функций программы борьбы с полиомиелитом в 

состав других видов деятельности;  
 передаче активов для выполнения других приоритетных задач в области 

здравоохранения;  
 заблаговременному планированию свертывания второстепенных функций;  
 выработке консенсуса в отношении приоритетов в рамках переходного периода;  
 созданию и поддержанию глобального реестра людских и материальных активов 

программы по ликвидации полиомиелита;  
 обобщению опыта, извлеченного в ходе ликвидации полиомиелита.  
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Дополнительные конкретные результаты, с учетом которых была рассчитана сумма 
расходов: 

1. создание в ВОЗ группы по планированию переходного периода после ликвидации 
полиомиелита и управлению его осуществлением;  

2. разработка концепции и стратегической основы для планирования переходного 
процесса и его бюджета и финансирования и создание подробного стратегического 
плана действий на переходный период после ликвидации полиомиелита, 
приведенного в соответствие с приоритетами и стратегическими подходами, 
содержащимися в проекте тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг.; 

3. регулярная передача всем государствам-членам информации о прогрессе 
(до 2020 г.), достигнутом в рамках усилий по планированию переходного периода 
после ликвидации полиомиелита, и представление подробных докладов о ходе 
работы по этим техническим вопросам; 

4. организация информационного совещания до Семьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данного решения: 

24 месяца (с 2018 по 2019 год) с выполнением основной аналитической и 
организационной работы в начале 2018 года. 

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения,  
в млн. долл. США: 

Для достижения конкретных результатов, предусмотренных данным решением, 
потребуется 9 млн. долл. США. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного 
бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

2,35 млн. долл. США. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 
Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

6,64 млн. долл. США. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на  
2020–2021 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 
в млн. долл. США: 

Не применимо. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 
осуществления решения, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 
осуществления решения: 

1 млн. долл. США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

8 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 
который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования в 
текущем двухгодичном периоде: 

Подтверждений нет. 
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Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регион Итого 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземноморье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

 

2018–2019 гг. 

уже 

запланированные 

ресурсы 

Персонал  1,25  0,53 0,00 0,13 0,00 0,44 0,00  2,35 

Деятельность  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 1,25 0,53 0,00  0,13 0,00  0,44 0,00  2,35 

2018–2019 гг. 

дополнительные 

ресурсы 

Персонал  2,73 0,80 0,00  0,60 0,00  0,50 0,00  4,63 

Деятельность  2,01 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  2,01 

Всего 4,74 0,80 0,00  0,60 0,00  0,50 0,00  6,64 
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