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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых  

для принятия Исполнительным комитетом 

Решение: Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 

вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

А. Связь с утвержденным Программным бюджетом на 2018–2019 гг. 

1. Промежуточный(-ые) результат(ы), предусмотренный(-ые) утвержденным 

Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которого(-ых) будет 

способствовать принятие данного проекта решения: 

Не применимо. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными утвержденным 

Программным бюджетом на 2018–2019 гг., отсутствует: 

Функционирование Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ) 

обеспечивается не за счет Программного бюджета. Нынешнее решение вытекает из 

решения WHA71(11) (2018 г.). Ожидается, что Механизм ГПГ будет функционировать в 

рамках Программного бюджета на 2020–2021 годы. 

3. Описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

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

включены в утвержденный Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

Секретариат планирует разработать подход к оказанию поддержки странам в принятии 

законодательства о доступе и обмене преимуществами и принятии других мер в 

поддержку общественного здравоохранения. 

4. Расчетные сроки (в годах или месяцах) осуществления данного решения: 

Один год, с представлением Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклада о ходе работы через Исполнительный комитет на его  

Сто сорок шестой сессии. 

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения, в 

млн. долл. США: 

722 950 долл. США 

Расходы на персонал (622 950 долл. США) + расходы на деятельность  

(100 000 долл. США) 
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2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках утвержденного 

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

Не применимо. 

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

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

722 950 долл. США. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках проекта предлагаемого 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. Степень наличия ресурсов, необходимых для финансирования осуществления 

решения, в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США 

– Ресурсы, имеющиеся в наличии в текущем двухгодичном периоде для 

финансирования осуществления решения: 

502 100 долл. США 

– Объем дефицита финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

220 850 долл. США 

– Объем ожидаемых, но еще не поступивших ресурсов (при наличии таковых), 

которые могли бы способствовать устранению дефицита финансирования в 

текущем двухгодичном периоде: 

В настоящий момент не известно. 
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