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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа и доступ 
к вакцинам и другим преимуществам 

2. Связь с программным бюджетом 

Стратегическая цель: Ожидаемый для всей Организации результат:  

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

1.7  Государства-члены и международное 
сообщество получат возможности для 
выявления, оценки, реагирования и преодоления 
основных эпидемических и способных вызывать 
пандемии болезней (например, гриппа, 
менингита, желтой лихорадки, геморрагической 
лихорадки, чумы и оспы) посредством 
разработки и реализации соответствующих 
средств, методологий, практики, сетей и 
партнерств в целях профилактики, выявления, 
обеспечения готовности и проведения медико-
санитарных мероприятий. 

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

Связь со вторым общим показателем для этого ожидаемого результата, а именно:  число 
международных координационных механизмов для снабжения основными вакцинами, 
лекарственными средствами и оборудованием для использования в массовых мероприятиях против 
основных болезней, способных вызывать эпидемии и пандемии. 
3. Бюджетные последствия 

(a) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия 
(с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия). 
2 670 000 долл. США.  Эта сумма включает затраты на проведение консультаций и исследований с 
целью разработки возможных вариантов устойчивой системы обмена преимуществами, а также на 
проведение одного совещания Рабочей группы открытого состава государств-членов. 

(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). 
2 670 000 долл. США, с расходами преимущественно на уровне штаб-квартиры. 
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(c) Включена ли расчетная стоимость, указанная в подпункте (b), в существующий 
утвержденный Программный бюджет на двухгодичный период 2010-2011 гг.?   
Нет, в Программном бюджете не предусмотрено покрытие этой деятельности в рамках 
упомянутого выше ожидаемого результата.  Однако следует отметить, что эта деятельность 
непосредственно подпадает под определение данного ожидаемого результата. 

4. Финансовые последствия 
Как будет финансироваться расчетная стоимость, указанная в подпункте 3(b) (указать 
потенциальные источники средств)? 
Следует надеяться, что добровольные взносы будут предоставлены государствами-членами в 
поддержку осуществления резолюции и в дополнение к тем средствам, которые уже предоставлены в 
поддержку продолжения работы по укреплению Глобальной сети эпиднадзора за гриппом, 
координируемой ВОЗ, и осуществлению Глобального плана действий по увеличению запасов вакцины 
для борьбы с пандемическим гриппом. 

5. Административные последствия 
(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться работа, 

и, в соответствующих случаях, конкретные регионы).  
Координация будет осуществляться в штаб-квартире, но в осуществлении будут участвовать все 
уровни Организации. 

(b) Можно ли выполнить эту резолюцию с помощью существующего персонала?  Если нет, 
просьба указать в подпункте (с) ниже. 
Приоритетные задачи будут скорректированы насколько это возможно, с тем чтобы позволить 
существующему персоналу внести свой вклад в выполнение резолюции.  Однако, потребуются 
дополнительные специально выделенные ресурсы, как это указано ниже. 

(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). 
Для координации и предпринятия действий, которые необходимы согласно резолюции, 
потребуются четыре дополнительных сотрудника на полную ставку - специалисты по вакцинам, 
вирусам и лабораторные специалисты, а также сотрудники с юридической подготовкой, с опытом 
работы в частных-государственных партнерствах или с опытом руководящей работы.  Таковы 
потребности в дополнительных сотрудниках по регионам и в штаб-квартире. 

(d) Сроки (указать широкие временные рамки для осуществления деятельности).  
Резолюция призывает к представлению доклада Исполнительному комитету на его Сто двадцать 
восьмой сессии в 2011 г., но для осуществления рекомендаций по результатам исследований 
потребуется более длительный период времени. 
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