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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 
Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Подготовка новой резолюции Ассамблеи здравоохранения и плана действий по 
предупреждению глухоты и потери слуха 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 
1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных в 
Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 
случае принятия.  
Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг.:   Цели воздействия:  Сокращение 
преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний;  и предотвращение смерти, 
заболеваний и инвалидности вследствие чрезвычайных ситуаций;   конечный результат  2.4;  и   
промежуточный результат  2.4.2. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 
2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте обоснование 
необходимости  рассмотрения данного проекта резолюции. 
Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 
С 2017 по 2021 год. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 
1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 0,100 0,150 0,250 

Региональные бюро 0,300 0,125 0,425 

Штаб-квартира 1,000 0,500 1,500 

Итого 1,400 0,775 2,175 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет)    
Да. 
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1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 
– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

1,7 млн. долл. США  
– Каков объем недостающего финансирования?    

0,475 млн. долл. США   
– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться путем скоординированной 
мобилизации ресурсов, включая диалог о финансировании, для возможного финансирования за 
счет добровольных взносов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в 
млн. долл. США   
Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,20 0,75 0,95 

Региональные бюро 0,60 0,50 1,10 

Штаб-квартира 1,50 1,35 2,85 

Итого 2,30 2,60 4,90 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 
– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем двухгодичном 

периоде?    
1,7 млн. долл. США     

– Каков объем недостающего финансирования?   
3,2 млн. долл. США  

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Проблема недостающего финансирования будет решаться путем скоординированной мобилизации 
ресурсов, включая диалог о финансировании, для возможного финансирования за счет 
добровольных взносов. 
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