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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых 

для принятия Исполнительным комитетом 

Решение: Взаимодействие с негосударственными структурами 

А. Связь с утвержденным Программным бюджетом на 2018–2019 гг. 

1. Промежуточный(-ые) результат(ы), предусмотренный(-ые) утвержденным 

Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которого(-ых) будет 

способствовать принятие данного проекта решения: 

6.1.2 Эффективное взаимодействие с другими учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и негосударственными структурами в ходе разработки общих 

вопросов, стоящих на повестке дня, отвечающих первоочередным задачам государств-

членов. 

6.2.1 Обеспечение подотчетности и усиления корпоративной системы управления рисками 

на всех уровнях Организации. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными утвержденным 

Программным бюджетом на 2018–2019 гг., отсутствует:  

Не применимо. 

3. Описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не 

включены в утвержденный Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

Не применимо. 

4. Расчетные сроки (в годах или месяцах) осуществления данного решения: 

Официальные отношения с негосударственными структурами являются постоянным 

пунктом повестки дня январской сессии Исполнительного комитета. Каждый год 

согласно установленному плану работы одна треть негосударственных структур 

становится объектом рассмотрения и, в соответствующих случаях, официальные 

отношения с ними возобновляются еще на три года. 
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B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения,  

в млн. долл. США: 

Ресурсы (как доходы, так и расходы), имеющие отношение к взаимодействию с 

негосударственными структурами, которые состоят в официальных отношениях с ВОЗ, 

являются частью регулярного цикла бюджетного планирования и не подсчитываются в 

отдельном порядке. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках утвержденного 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо тех, что уже запланированы в рамках 

утвержденного Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках проекта предлагаемого 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:  

Подлежит пересчету на основе результатов оценки Механизма взаимодействия с 

негосударственными структурами. 

5. Степень наличия ресурсов, необходимых для финансирования осуществления 

решения, в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США 

– Ресурсы, имеющиеся в наличии в текущем двухгодичном периоде для 

финансирования осуществления решения: 

Не применимо. 

– Объем дефицита финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 

– Объем ожидаемых, но еще не поступивших ресурсов (при наличии таковых), 

которые могли бы способствовать устранению дефицита финансирования в 

текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 
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