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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых 
для принятия Исполнительным комитетом 

Резолюция:  Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
по ликвидации туберкулеза 

A. Связь с программным бюджетом 
1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых 
будет способствовать данный проект резолюции в случае принятия   
Программная область:  1.2.  Туберкулез 

Конечный результат:  1.2.  Всеобщий доступ к качественному лечению туберкулеза в 
соответствии со Стратегией «Положить конец туберкулезу» 
Промежуточный результат:  1.2.1.  Адаптация и осуществление Стратегии «Положить 
конец туберкулезу»  и целей по профилактике, лечению и борьбе с туберкулезом на 
период после 2015 г. во всем мире в соответствии с резолюцией WHA67.1 
1.2.2.  Обновление руководящих принципов политики и технических инструментов в 
поддержку осуществлению Стратегии «Положить конец туберкулезу»  и усилий, 
направленных на выполнение задач по профилактике туберкулеза, его лечению и борьбе 
с ним на период после 2015 г., основанных на трех основополагающих элементах:  
(1)  комплексное лечение и профилактика с ориентацией на пациентов;  (2)  решительные 
политические действия и системы поддержки;  (3)  активизация исследований и 
инноваций 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в 
случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 
2018-2019 гг., отсутствует: 
Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 
Секретариата в течение двухгодичного периода 2018-2019 гг., которые еще 
не включены в Программный бюджет на 2018-2019 гг.: 
Проект многосекторального механизма обеспечения подотчетности 
Проект резолюции включает два элемента:   
(а)  Исполнительный комитет предлагает Генеральному директору разработать в тесном 
сотрудничестве со всеми соответствующими международными, региональными и 
национальными партнерами проект многосекторального механизма обеспечения 
подотчетности, позволяющего осуществлять мониторинг, представление отчетности, 
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проведение обзоров и принятие мер, необходимых для ускорения прогресса в 
направлении ликвидации туберкулеза как на глобальном, так и на национальном уровне, 
для представления Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мае 2018 г.; 
(b)  проект резолюции с формулировками в квадратных скобках для рассмотрения на 
Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Финансовые и административные последствия для Секретариата, описанные в 
настоящем документе, относятся к элементу (а).   Финансовые и административные 
последствия для Секретариата в связи с резолюцией, которую предлагается передать на 
рассмотрение Ассамблее здравоохранения, будут изучены к Семьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 
Три месяца. 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 
1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  

в млн. долл. США: 

0,13 млн. долл.  США. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного 
бюджета на 2018-2019 гг.,  в млн. долл. США: 
0,13 млн. долл.  США. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо тех, что уже запланированы в рамках 
Программного бюджета на 2018-2019 гг.,  в млн. долл. США: 

Отсутствуют. 
3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках 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. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 
осуществления резолюции,  в млн. долл. США 
– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 
0,13 млн. долл.  США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 
Не применимо. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 
который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования 
в текущем двухгодичном периоде: 
Не применимо. 
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Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке  (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 
период 

Расходы Штаб-
квартира 

Регион Итого 
Африка Америка Юго-

Восточная 
Азия 

Европа Восточное 
Средиземноморье 

Западная 
часть 

Тихого 
океана 

 

2018–2019 гг. 
уже 
запланированные 
ресурсы 

Персонал  0,040 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,064 
Деятельность  0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070 

Всего 0,110 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,134 
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