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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 
Решение: Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

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.: 

Работа, которую предстоит провести, будет охватывать все конечные результаты, 

предусмотренные Двенадцатой общей программой работы на 2014-2019 годы.  

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

Работа, которую предстоит провести, будет охватывать все промежуточные результаты, 

предусмотренные Программным бюджетом на 2016-2017 годы. 

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. 

Один год (май 2017 г. – май 2018 г.). 

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения в случае принятия,  

в млн. долл. США:  

Всего: 10,11 млн. долл. США (сотрудники: 3,86 млн. долл. США;  

деятельность: 6,25 млн. долл. США). 

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

двухгодичном периоде, в млн. долл. США:  

Всего: 6,48 млн. долл. США (сотрудники: 2,25 млн. долл. США;  

деятельность: 4,23 млн. долл. США) будут предусмотрены в рамках существующего 

программного бюджетного пакета.  
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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: 

1,39 млн. долл. США. 

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

Средства будут по-прежнему привлекаться путем мобилизации добровольных 

взносов, в том числе на выполнение стратегического плана действий на 

оккупированной палестинской территории. 

– 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: 

Всего: 3,63 млн. долл. США (сотрудники: 1,61 млн. долл. США;  

деятельность: 2,02 млн. долл. США). 

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

Да. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие 

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

Не применимо. 
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