
 

 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

СЕМИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ A70/36 Add.1 
Пункт 16.2 повестки дня 25 мая 2017 г. 

 

 

 

 

Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Решение: Роль сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к международному 

регулированию химических веществ на пути достижения цели 2020 г. и на 

последующий период 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–

2017 гг., достижению которых будет способствовать данное решение в случае 

принятия. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014–2019 гг.: 

Уменьшение экологических опасностей для здоровья. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016–2017 гг.: 

Промежуточный результат 3.5.1.  Страны, получившие возможность оценивать риски 

для здоровья, разрабатывать и внедрять политику, стратегии и правила, касающиеся 

предупреждения, смягчения последствий и контроля воздействия экологических и 

профессиональных рисков на здоровье; 

Промежуточный результат 3.5.2.  Разработка норм, стандартов и руководств по 

определению экологических и профессиональных рисков и преимуществ для здоровья, 

связанных, например, с загрязнением воздуха и шумовым загрязнением, химическими 

веществами, отходами, водой и санитарными условиями, радиацией, нанотехнологиями 

и изменением климата;   

Промежуточный результат 3.5.3.  Учет  вопросов здравоохранения при реализации 

многосторонних соглашений и конвенций по окружающей среде, а также в связи с 

предлагаемыми целями устойчивого развития и повесткой дня в области развития на 

период после 2015 года.  

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей 

программой работы на 2014–2019 гг. и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

13 лет, январь 2018 г. – декабрь 2030 года. 
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B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения в случае принятия,  

в млн. долл. США:  

Дорожная карта для повышения роли сектора здравоохранения в Стратегическом 

подходе к международному регулированию химических веществ на пути достижения 

цели 2020 г. и на последующий период включает как проводимые в настоящее время 

виды деятельности, так и новые виды деятельности. 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем 

двухгодичном периоде,  в млн. долл. США:  

Отсутствуют. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции в случае принятия, в млн. долл. США: 

Не применимо. Повышать уровень деятельности Секретариата в области 

регулирования химических веществ в текущем двухгодичном периоде 

не предлагается.  

-– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Не применимо. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования, 

в млн. долл. США:  

Не применимо. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018–2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

8 млн. долл. США, включая 1,8 млн. долл. США в штаб-квартире и 6,2 млн. долл. США 

на уровне региональных бюро. Это позволит принять на работу одного 

дополнительного сотрудника в штаб-квартире и увеличить численность персонала на 

одного человека в каждом из шести региональных бюро, большинство из которых в 

настоящее время имеют менее одной штатной единицы для выполнения этих функций. 

Остальная часть дополнительных средств предназначается для покрытия расходов на 

осуществление деятельности в штаб-квартире и шести региональных бюро.  

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018–2019 гг.? 

По мере возможностей затраты, связанные с осуществлением этого решения в 

двухгодичном периоде 2018–2019 гг., будут учитываться в рамках общего бюджета в 

Предлагаемом программном бюджете на 2018–2019 годы.  

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие 

двухгодичные периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

8 млн. долл. США на каждый двухгодичный период с 2020 по 2030 год, то есть 

44 млн. долл. США.  
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