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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для  

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Полиомиелит – обеспечение безопасного хранения полиовирусов 

(контейнмент) 

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   

Программная область:  Ликвидация полиомиелита. 

Конечный результат:  Отсутствие случаев паралича при заражении диким 

полиовирусом или при использовании полиовирусной вакцины типа 2 во всем мире 

Промежуточный(-ые) результат(ы):  Все четыре. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 

2018–2019 гг., отсутствует: 

Осуществление этой резолюции в полном объеме будет способствовать достижению 

мира, свободного от полиомиелита, на основе прекращения передачи дикого и 

вакцинного полиовирусов на долгие времена и позволит надежно обеспечить 

безопасное лабораторное хранение полиовирусов. 

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.: 

Не применимо. 

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

Предположительно четыре года до глобальной сертификации и затем еще несколько лет 

в период осуществления пост-сертификационной стратегии (представляемой на 

Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения). 
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B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  

в млн. долл. США: 

Дополнительные затраты, связанные с этой резолюцией, – в отношении осуществления 

деятельности или кадрового обеспечения – отсутствуют, поскольку соответствующие 

расходы уже спрогнозированы и включены в бюджет в Стратегическом плане 

ликвидации полиомиелита и осуществления завершающего этапа, 2013-2018 гг. и будут 

учтены в рамках пост-сертификационной стратегии. 

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

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

Всего: 0 долл. США (персонал: 0 долл. США;  деятельность: 0 долл. США) согласно 

пункту B.1, выше. 

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

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

Не применимо согласно пункту B.1, выше. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на  

2020–2021 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо согласно пункту B.1, выше. 

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

в млн. долл. США: 

Не применимо согласно пункту B.1, выше. 

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: 

Не применимо согласно пункту B.1, выше. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо согласно пункту B.1, выше. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 

который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования в 

текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо согласно пункту B.1, выше. 
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