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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция Доклад Комитета по обзору в отношении функционирования Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.) в связи с пандемией гриппа A (H1N1) - 2009 

2. Связь с программным бюджетом 

Стратегическая цель: Ожидаемый для всей Организации результат:  

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

Ожидаемые результаты 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 и 1.9 
 

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

Рекомендации Комитета по обзору связаны непосредственно с показателями 1.6.1 (Число государств-
членов, которые завершили оценку и разработали национальный план действий для достижения 
основных возможностей для эпиднадзора и ответных действий в соответствии со своими 
обязательствами по Международным медико-санитарным правилам (2005 г.)) и 1.6.2 (Число 
государств-членов, национальная система лабораторий которых участвует по крайней мере в одной 
внешней программе контроля качества для инфекционных болезней, способных вызвать эпидемии) 
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). 
Работа Секретариата по содействию выполнению рекомендаций 1-3, 5-13, и 15 предполагает 
дополнительные расходы примерно в сумме 75 510 000 долл.США. Рекомендации 4 и 14, 
относящиеся к государствам-членам, не включены эту смету расходов.  

(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). 
Расчетная стоимость выполнения рекомендаций составляет 6 310 000 долл.США. 
Из этой суммы 1 400 000 долл.США будут израсходованы в региональных бюро (всех шести 
регионов ВОЗ) и 4 910 000 долл.США в штаб-квартире. 
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(c) Включена ли расчетная стоимость, указанная в подпункте (b), в существующий 
утвержденный Программный бюджет на двухгодичный период 2010-2011 гг.?   
На уровне региональных бюро (во всех шести региональных бюро) предполагается что 600 000 
долл. США уже включено. На уровне штаб-квартиры предполагается что  3 750 000 долл. США 
уже включено. 

4. Финансовые последствия 
Как будет финансироваться расчетная стоимость, указанная в подпункте 3(b) (указать 
потенциальные источники средств)? 
Будут направляться просьбы о дополнительных добровольных взносах. 

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

и, в соответствующих случаях, конкретные регионы).  
В отношении большей части рекомендаций, содержащихся в докладе, потребуются 
дополнительные мероприятия как в штаб-квартире, так и в региональных бюро. Крупнейшей по 
своим масштабам и расходной части работой является работа по ускорению достижения основных 
национальных потенциалов, о которых говорится в рекомендации 1. Для выполнения этой 
рекомендации будет ощущаться особая необходимость в действиях на региональном уровне. 

(b) Можно ли выполнить эту резолюцию с помощью существующего персонала?  Если нет, 
просьба указать в подпункте (с) ниже. 

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). 
Согласно расчетам потребуются 32 дополнительных сотрудника категории специалистов и выше; 
эти сотрудники будут распределены примерно в равных пропорциях между штаб-квартирой и 
региональными бюро. 

(d) Сроки (указать широкие временные рамки для осуществления деятельности).  
Срок выполнения резолюции - до конца 2015 года. 
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