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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых 

для принятия Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция:  Цифровое здравоохранение 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область;  конечный результат и промежуточные результаты, 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых 

будет способствовать данный проект резолюции в случае принятия   

Программные области:   

2.1.  Неинфекционные заболевания 

3.1.  Репродуктивное здоровье, здоровье матерей, новорожденных и детей 

4.4.  Системы здравоохранения, информация и фактические данные 

Конечные результаты:   

2.1.  Расширение доступа к мерам по профилактике неинфекционных заболеваний и 

предупреждению их факторов риска, а также борьбы с ними 

3.1.  Расширение доступа к медико-санитарным мероприятиям в целях укрепления 

здоровья женщин, новорожденных, детей и подростков 

4.4.  Все страны имеют надлежащим образом функционирующие системы медико-

санитарной информации, электронного здравоохранения, управления исследованиями, 

этическими вопросами и знаниями для поддержания приоритетов национального 

здравоохранения. 

Промежуточные результаты:   

2.1.3.  Странам предоставлена возможность расширить охват услугами здравоохранения 

для ведения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, диабетом и 

хроническими респираторными заболеваниями и контроля факторов риска этих 

заболеваний, в том числе в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций 

2.1.5.  Повышение уровня координации деятельности, взаимодействия множества 

заинтересованных сторон и действий различных секторов в рамках сотрудничества с 

соответствующими организациями системы Организации Объединенных Наций, другими 

межправительственными организациями и негосударственными структурами в целях 

оказания поддержки правительствам в выполнения принятых ими обязательств по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

3.1.6.  Выполненные исследования и созданный потенциал по ведению научных 

исследований в области охраны сексуального, репродуктивного и материнского здоровья 

в рамках Специальной программы ПРООН/ЮНФПА/ЮНИСЕФ/ВОЗ/Всемирного банка 

по научным исследованиям, разработкам и подготовке научных кадров в области 

воспроизводства населения (HRP) 

4.4.2.  Странам предоставлена возможность обеспечить планирование, разработку и 

реализацию систем электронного здравоохранения. 
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2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 

2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

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

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

Не применимо. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

48 месяцев, в зависимости от предстоящего обзора. 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  

в млн. долл. США: 

32,2 млн. долл. США. 

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

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

16,1 млн. долл. США. 

2.b. Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

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

Отсутствуют. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета 

на 2020-2021 гг., в млн. долл. США: 

16,1 млн. долл. США. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 

в млн. долл. США: 

Не применимо (в зависимости от предстоящего обзора). 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 

11,5 млн. долл. США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

4,6 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 

который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования 

в текущем двухгодичном периоде: 

Мобилизация средств продолжается. 
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Таблица.  Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регион 

Итого 
Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно

морье 

Западная 

часть 

Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 

уже запланиро-

ванные 

ресурсы 

Персонал  3,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 6,60 

Деятельность 5,00 0,75 0,75  0,75 0,75 0,75 0,75 9,50 

Всего 8,60 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 16,10 

2018–2019 гг. 

дополнитель-

ные ресурсы 

Персонал  – – – – – – – – 

Деятельность – – – – – – – – 

Всего – – – – – – – – 

2020–2021 гг. 
планируемые 

ресурсы  

Персонал 3,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 6,60 

Деятельность 5,00 0,75 0,75  0,75 0,75 0,75 0,75 9,50 

Всего 8,60 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 16,10 
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