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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Решение: Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. 

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.: 

Не применимо. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

Не применимо. 

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. 

На момент рассмотрения и утверждения текущей Двенадцатой общей программы 

работы на 2014–2019 гг. и Программного бюджета на 2016–2017 гг. работа над Целями 

в области устойчивого развития еще не была завершена, и они, соответственно, не 

могли быть учтены в структуре результатов. 

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

дополнительных конкретных результатов. 

Обзор прогресса и составление докладов на этот счет предполагается осуществлять 

каждые три года начиная с 2018 г. и вплоть до 2030 года. 
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B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения в случае принятия,  

в млн. долл. США:  

Финансовых последствий нет.  

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

двухгодичном периоде, в млн. долл. США:  

Финансовых последствий нет. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

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

Финансовых последствий нет. 

– 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: 

Финансовых последствий нет. 

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

Не применимо. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие 

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

Не применимо. 
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