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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция  Наращивание потенциала правительств для обеспечения конструктивного участия частного 

сектора в предоставлении основной медико-санитарной помощи 

2. Связь с программным бюджетом 

Стратегическая цель: Ожидаемый результат для всей Организации:  

10.  Улучшать работу служб здравоохранения 

посредством совершенствования руководства, 

финансирования, укомплектования штатов и 

управления на основе надежных и доступных 

фактических данных и результатов научных 

исследований 

Все результаты, ожидаемые для Организации, в 

рамках стратегической цели 10. 

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями, целевыми 

показателями, базовым состоянием) 

Выполнение этой резолюции потребует проведения работы, которая позволит Организации занять 

прочное положение в оказании необходимой поддержки государствам-членам в их усилиях по 

наращиванию потенциала.  Существует возможность того, что это скажется на ожидаемых по всей 

Организации результатах и показателях, установленных в Среднесрочном стратегическом плане на 

2008-2013 гг.;  это будет представлено на рассмотрение руководящих органов в соответствующем порядке. 

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). 

Хотя резолюция имеет долгосрочный характер, рассматриваемые здесь финансовые 

последствия относятся лишь к периоду 2008-2013 гг.;  все будущие расходы будут своевременно 

представлены на рассмотрение государств-членов.  Выделяемые средства необходимо будет 

направить на следующие конкретные виды деятельности:  (i)  координация технической 

поддержки наращиванию потенциала; (ii)  технические консультации и сбор фактических 

данных;  и (iii)  содействие обменам между странами. 
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  Двугодичный 

период 

Задача Расчетная 

стоимость 

(долл. США) 

 

  2010-2011 гг. • Техническая поддержка наращиванию потенциала 

• Технические консультации и сбор фактических данных 

• Содействие обменам между странами 

100 000 

1 000 000 

500 000 

 

  2012-2013 гг. • Техническая поддержка наращиванию потенциала 

• Технические консультации и сбор фактических данных 

• Содействие обменам между странами 

100 000  

1 000 000 

500 000 

 

  

(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) 1 600 000 долл. США на всех уровнях Организации 

(c) Включена ли расчетная стоимость, указанная в подпункте (b), в существующий 

утвержденный Программный бюджет на двухгодичный период 2010-2011 гг.?  50% 

4. Финансовые последствия 

 Как будет финансироваться расчетная стоимость, указанная в подпункте 3(b) (указать 

 потенциальные источники средств)? 

800 000 долл. США поступят за счет обязательных взносов и 800 000 долл. США будут 

предоставлены из добровольных взносов. 

5. Административные последствия 

(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 

работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)  

Все уровни Организации будут принимать участие. 

(b) Можно ли выполнить эту резолюцию с помощью существующего персонала?  Если нет, 

просьба указать в подпункте (с) ниже. 

Да. 

(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) 

Отсутствуют. 

(d) Сроки (указать широкие временные рамки для осуществления деятельности)  

Доклад о ходе работы будет представлен Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 2012 г. 
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