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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых 

для принятия Ассамблеей здравоохранения 

Решение: Рекомендации относительно дальнейших действий по осуществлению решения 

WHA70(10) об обзоре Механизма обеспечения готовности к пандемическому 

гриппу 

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:  Е.1  Регулирование инфекционных угроз;  E.2  Обеспечение 

готовности стран к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и 

Международные медико-санитарные правила (2005 г.). 

Конечный результат:  E.1 – Все страны обладают возможностями для снижения рисков, 

связанных с особо опасными инфекционными угрозами;  Е.2 – Оценка и устранение 

всеми странами наиболее существенных пробелов в готовности к чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения, в том числе в отношении основных возможностей, 

предусмотренных Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), и 

возможностей, связанных с управлением рисками чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения с учетом всех опасностей. 

Промежуточный(-ые) результат(ы):  E.1.1 – Разработка стратегий и планов по борьбе, 

а также развитие возможностей в отношении таких заболеваний, как холера, вирусная 

геморрагическая лихорадка, менингит и грипп, а также трансмиссивных болезней и 

заболеваний, вызываемых новыми и повторно возникающими патогенами; E.1.2 – 

Формирование глобальных сетевых экспертных организаций и инновационных 

механизмов для управления новыми и повторно возникающими особо опасных 

инфекционными рисками (например, для клинического ведения больных, лабораторных 

и социологических исследований и моделирования данных); E.2.2 – Укрепление 

важнейших основных возможностей стран в отношении готовности к чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения, управления рисками чрезвычайных ситуаций и 

соблюдения Международных медико-санитарных правил (2005 г.) во всех странах. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 

2018–2019 гг., отсутствует: 

На Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения государства-члены 

рассмотрели доклад Группы по проведению обзора Механизма ГПГ за 2016 г., как это 

предусмотрено в разделе 7.4.2 Механизма ГПГ.  После рассмотрения доклада 

Ассамблея здравоохранения приняла решение WHA70(10), в котором Генеральному 
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директору, кроме прочего, было предложено представить Семьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе осуществления решения и 

предложить рекомендации относительно дальнейших действий. 

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.: 

Секретариат намерен осуществить все действия в рамках своего мандата до Семьдесят 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Некоторые элементы, такие как 

анализ, упомянутый в пункте 8(b) решения WHA70(10), будут представлены в виде 

проектов для обсуждения с государствами-членами перед подготовкой окончательной 

редакции и ее представлением Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто сорок шестой сессии. 

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

До 18 месяцев. 

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения, 

в млн. долл. США: 

Как указано в решении WHA70(10), в 2017 г. и в период 2018-2019 гг. на осуществление 

рекомендаций Группы по обзору Механизма ГПГ 2016 г. потребуется всего 

2,91 млн. долл. США. В текущий двухгодичный период совокупный объем 

требующихся ресурсов составляет 1,36 млн. долл. США. 

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

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

Совокупный объем требующихся ресурсов, уже заложенный в Программном бюджете 

на 2018–2019 гг., составляет 1,36 млн. долл. США.  Поскольку Механизм ГПГ 

находится вне Программного бюджета, осуществление решения может быть 

профинансировано без необходимости увеличения размера бюджета. 

2.b. Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

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

Ноль. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета 

на 2020-2021 гг., в млн. долл. США: 

На данный момент нет. 

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: 

Для покрытия расходов в 2018 г. в рамках плана работы секретариата Механизма 

ГПГ на 2018-2019 гг. получено и выделено 0,690 млн. долл. США. 
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– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

0,666 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 

который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования в 

текущем двухгодичном периоде: 

Основным путем ликвидации дефицита финансирования является сбор будущих 

партнерских ежегодных взносов с производителей.  К другим источникам будет 

относится донорское финансирование. 

Таблица.  Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в долл. США)  

Двухгодичный 

период 
Расходы 

Штаб-

квартира 

Регион 

Итого 
Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Юго-

Восточная 

Азия 

Западная 

часть 

Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 

уже 
запланированные 

ресурсы 

Персонал  480 000 Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П  

Деятельность  876 000 Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П  

Всего 1 356 000 Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П  

2018–2019 гг. 
дополнительные 

ресурсы 

Персонал  Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П  

Деятельность  Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П  

Всего Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П  

2020–2021 гг.  
объем ресурсов, 
выделение 

которых 

потребуется 
предусмотреть 

Персонал  Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П  

Деятельность  Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П  

Всего Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П  

Будущие 

двухгодичные 

периоды 

объем ресурсов, 

выделение 

которых 
потребуется 

предусмотреть 

Персонал  Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П  

Деятельность  Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П  

Всего Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П  
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