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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом 

Резолюция: Снижение бремени, связанного с поражением змеиным ядом 

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 резолюции в случае принятия   

Программные области:   

1.4. Забытые тропические болезни 

4.3. Доступ к лекарственным средствам и другим технологиям здравоохранения, а также 

укрепление потенциала в области регулирования 

Конечные результаты:   

1.4. Обеспечение расширенного и устойчивого доступа к мероприятиям по борьбе с 

забытыми тропическими болезнями 

4.3. Расширение доступа к безопасным, эффективным и приемлемым по стоимости 

качественным лекарственным средствам и другим технологиям здравоохранения и их 

рациональное использование 

Промежуточные результаты:   

1.4.2. Осуществление и мониторинг мероприятий по борьбе с забытыми тропическими 

болезнями в соответствии с руководящими техническими указаниями, выработанными на 

основе фактических данных, и оказание технической поддержки 

4.3.1. Расширение доступа к основным лекарственным средствам и другим технологиям 

здравоохранения и повышение эффективности их использования с помощью глобальных 

руководящих принципов, а также разработки и осуществления национальных мер 

политики, стратегий и инструментов 

4.3.3. Повышение качества и безопасности лекарственных средств и других технологий 

здравоохранения посредством норм, стандартов и руководящих принципов, укрепления 

систем регулирования и преквалификации. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 

2018-2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 
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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.: 

Хотя запланированные конкретные результаты не уточнялись в процессе подготовки 

Программного бюджета на 2018-2019 гг., они будут способствовать достижению 

указанных выше промежуточных результатов. Эти конкретные результаты указаны 

ниже. 

• ускорить глобальную деятельность и обеспечить координацию в сфере борьбы с 

проблемой поражения змеиным ядом, гарантируя качество, эффективность и 

безопасность противоядных препаратов и других лекарственных средств и 

приоритетный статус высокоэффективных мероприятий;   

• продолжать оказывать техническую поддержку учреждениям, занимающимся 

изучением проблемы поражения змеиным ядом, включая сотрудничающие центры 

ВОЗ, в целях принятия более эффективных и основанных на фактических данных 

мер по борьбе с этим заболеванием; 

• содействовать международным усилиям, направленным на улучшение производства, 

регулирования и контроля качества, безопасности и эффективности 

иммуноглобулинов антитоксина против змеиного яда, а также на улучшение 

положения дел с наличием безопасных и эффективных противоядных препаратов, 

доступом к ним и их ценовой доступности для всех; 

• оказывать государствам-членам поддержку в деле укрепления их потенциала в 

области ведения информационной работы, профилактики и расширения доступа к 

лечению и в деле снижения бремени поражения змеиным ядом и борьбы с этой 

проблемой; 

• способствовать техническому сотрудничеству среди стран в интересах повышения 

качества работы по эпиднадзору, лечению и реабилитации; 

• вести сотрудничество, в надлежащих случаях и согласно их соответствующим 

мандатам, с международными учреждениями, неправительственными 

организациями, фондами и исследовательскими учреждениями, непосредственно для 

оказания поддержки странам, где высока распространенность поражения змеиным 

ядом, по их просьбе и в целях укрепления мероприятий по ведению пациентов. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

Для данной резолюции в настоящее время не предусмотрены какие бы то ни было 

сроки: усилия по ее осуществлению будут предприниматься в рамках текущей работы 

по борьбе против забытых тропических болезней и их элиминации. Представленная 

здесь финансовая информация актуальна для шестилетнего периода с июля 2018 г. по 

июль 2023 года. 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  

в млн. долл. США: 

29,66 млн. долл. США на первые шесть лет. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного 

бюджета на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

Отсутствуют. 
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2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо тех, что уже запланированы в рамках 

Программного бюджета на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

6,33 млн. долл. США. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на  

2020–2021 гг., в млн. долл. США: 

10,63 млн. долл. США. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 

в млн. долл. США: 

12,70 млн. долл. США на двухгодичный период, плюс индексация в соответствии с 

инфляцией. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 

Отсутствуют. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

6,33 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 

который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования в 

текущем двухгодичном периоде: 

В настоящее время отсутствуют. Мобилизация средств будет связана с основным 

конечным результатом, основанном на конкретных результатах в двухгодичном 

периоде 2018-2019 годов. Разработка «дорожной карты» для решения проблемы 

поражения змеиным ядом и проведение встречи заинтересованных сторон, как 

ожидается, будут способствовать получению добровольных взносов от доноров в 

размере как минимум 50% от бюджета на двухгодичный период. 

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  – – – – – – – – 

Деятельность  – – – – – – – – 

Всего – – – – – – – – 

2018–2019 гг. 

дополнительные 

ресурсы 

Персонал  1,32 0,15 0,13 0,12 0,07 0,12 0,14 2,05 

Деятельность  2,53 0,55 0,23 0,31 0,16 0,24 0,26 4,28 

Всего 3,85 0,70 0,36 0,43 0,23 0,36 0,40 6,33 

2020–2021 гг. 

планируемые 

ресурсы  

Персонал  1,98 1,04 0,69 0,83 0,33 0,63 0,70 6,20 

Деятельность  2,85 0,47 0,21 0,28 0,16 0,22 0,24 4,43 

Всего 4,83 1,51 0,90 1,11 0,49 0,85 0,94 10,63 

Будущие 

двухгодичные 

периоды  

планируемые 

ресурсы 

Персонал  3,26 1,08 0,96 0,86 0,50 0,87 0,98 8,51 

Деятельность  2,55 0,49 0,22 0,29 0,16 0,23 0,25 4,19 

Всего 5,81 1,57 1,18 1,15 0,66 1,10 1,23 12,70 

=      =      = 


