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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Холера:  механизм борьбы и профилактики 
2. Связь с программным бюджетом  
 Стратегическая цель: 

 1. Уменьшить медико-санитарное, 
социальное и экономическое бремя 
инфекционных  болезней  

Ожидаемый результат для всей Организации: 

1.3 Обеспечение эффективной координации и 
поддержки государствам-членам для 
предоставления доступа всем группам населения к 
мероприятиям по профилактике, борьбе и полной и 
частичной ликвидации забытых тропических 
болезней, включая зоонозные болезни. 

1.9 Эффективные операции и ответные меры 
государств-членов и международного сообщества 
на объявленные чрезвычайные ситуации в 
результате болезней, способных вызывать 
эпидемии и пандемии. 

 5. Уменьшать медико-санитарные 
последствия чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, кризисов и 
конфликтов и сводить к минимуму  
их социальное и экономическое 
воздействие. 

5.4 Государствам-членам оказывается 
скоординированная техническая поддержка в 
борьбе против инфекционных болезней после 
стихийных бедствий и в конфликтных ситуациях. 

 8. Содействовать более здоровой 
окружающей среде, активизировать  
первичную профилактику и влиять на 
государственную политику во всех 
секторах, с тем чтобы воздействовать на 
коренные причины опасностей для 
здоровья, связанных с окружающей 
средой. 

8.1 Проведены основанные на фактических 
данных оценки, сформулированы и обновлены 
нормы и стандарты по приоритетным рискам в 
окружающей среде (например, загрязнение воздуха, 
химические вещества, электромагнитные поля, 
радон, питьевая вода плохого качества, повторное 
использование сточных вод). 

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  
целевыми показателями, базовым состоянием) 

Данная резолюция соответствует общим ожидаемым результатам, а также конкретным элементам, 
указанным ниже. 
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Базовый уровень: специальная поддержка, предоставляемая странам и региональным бюро в 
соответствии с выраженными потребностями. 

Целевое задание: в текущем двухгодичном периоде - разработать среднесрочную стратегию на 
2011–2016 гг. , а также детальный план работы и необходимый инструментарий; приступить к 
реализации в трех регионах; в двухгодичном периоде 2012–2013 гг. - реализовать план в трех 
странах в каждом из трех регионов; в двухгодичном периоде 2014–2015 гг. - продолжать 
деятельность и расширять ее масштабы в трех регионах и распространить ее на три оставшихся 
региона. 
Показатели: 
(a) предоставление информационной и технической поддержки странам, затронутым 
вспышками болезни 
(b) оказание содействия каждой из участвующих стран следующим образом: 

• пересмотр и обновление национального плана действия; анализ проведения эпиднадзора за 
холерой в рамках комплексного эпиднадзора за болезнями в странах 

• выявление “горячих точек” и тенденций в динамике по времени 

• выявление конкретных потребностей в отношении обеспечения готовности и 
профилактических мер, осуществление и дальнейшее поддержание мер борьбы (например, 
санитарное просвещение, безопасность пищевых продуктов, водоснабжение и санитария, 
заблаговременное размещение материалов) 

• проведение оценки использования вакцин и, при необходимости, разработка плана их 
использования 

• осуществление стратегии обучения инструкторов, расширение числа национальных 
семинаров и контроль качества мер по наращиванию потенциала (например, в области 
ведения случаев заболевания и лабораторного потенциала) 

• осуществление контроля за эффективностью деятельности в соответствии с определенными 
и разработанными показателями 

(c) проведение регулярных совещаний с основными заинтересованными сторонами для 
рассмотрения хода работ и передового опыта в различных областях 
(d) оказание поддержки научным исследованиям в области оценки риска, разработки вакцин и 
по другим актуальным вопросам. 
3. Бюджетные последствия 

 (a) Общая расчетная стоимость осуществления в течение всего срока деятельности 
Секретариата, предложенной в резолюции (с округлением до ближайших 10 000 долл. 
США, включая персонал и мероприятия). 

  Общая сумма на пять лет: 20 220 000 долл. США, включая персонал и мероприятия (расходы на 
поддержку программ не включены). 

 (b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2010-2011 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия и с указанием уровней 
Организации, на которых возникают расходы, и, в соответствующих случаях, 
конкретных регионов).  

  Персонал: 874 000 долл. США на уровне штаб-квартиры и 606 000 долл. США на региональном 
уровне (региональные бюро для стран Африки, Америки и Восточного Средиземноморья). 

  Мероприятия: 1 240 000 долл. США, из которых 57% будут использованы на региональном 
уровне. 

 (c) Включена ли расчетная стоимость, указанная в пункте (b), в существующий 
утвержденный программный бюджет на двухгодичный период 2010-2011 гг.? 
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  Затраты, связанные со вспышками заболевания, могут быть отчасти включены в 
существующие статьи расходов в утвержденном Программном бюджете; степень, в которой 
это может быть сделано, будет зависеть от тяжести или частоты вспышек. Не ожидается, что 
расходы, связанные с профилактическими мерами, могут приниматься во внимание в рамках 
максимальных размеров бюджетных средств, предусмотренных для указанных выше 
стратегических целей. 

4. Финансовые последствия 

  Как будет финансироваться расчетная стоимость, указанная в подпункте 3(b) (указать 
потенциальные источники средств)?  

  Будет разработана среднесрочная стратегия, которая будет использоваться для мобилизации 
ресурсов на международном и страновом уровнях. 

5. Административные последствия 

 (a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы). 

  Глобальная координация, содействие осуществлению и установление стандартов на уровне 
штаб-квартиры; функционирование Глобальной целевой группы по борьбе с холерой с 
участием всех соответствующих департаментов. Мероприятия на региональном и страновом 
уровнях с уделением особого внимания Африканскому региону, Американскому региону и 
Региону Восточного Средиземноморья и расширением деятельности в последующие 
двухгодичные периоды в Регионе Юго-Восточной Азии, Европейском регионе и Регионе 
Западной части Тихого океана. 

 (b) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы). 

  Нет 

 (c) Дополнительные кадровые потребности (указать необходимый дополнительный 
персонал - в пересчете на полный рабочий день - по уровням Организации, отметив, в 
соответствующих случаях, конкретные регионы и необходимые квалификации). 

  В течение пятилетнего периода потребуются дополнительно четыре сотрудника категории 
специалистов на различных уровнях; для оказания поддержки существующему персоналу в 
штаб-квартире потребуются дополнительные сотрудники категории общего обслуживания. На 
региональном уровне в каждом регионе потребуется специалист в области общественного 
здравоохранения или эпидемиолог, а также специалист в области санитарии на уровне P4. 

 (d) Сроки (указать широкие временные рамки для осуществления деятельности). 

  Пять лет на начальном этапе. 

 
=    =    = 

 


