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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для  

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

ликвидации туберкулеза 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

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

будет способствовать данный проект резолюции в случае принятия   

Программная область: 1.2. Туберкулез 

Конечный результат: 1.2. Всеобщий доступ к качественному лечению туберкулеза в 

соответствии со Стратегией по ликвидации туберкулеза  

Промежуточные результат(ы):   

1.2.1.  Адаптация и осуществление Стратегии по ликвидации туберкулеза и целей по 

профилактике, лечению и борьбе с туберкулезом на период после 2015 г. во всем мире в 

соответствии с резолюцией WHA67.1 

1.2.2.  Обновление руководящих принципов политики и технических инструментов в 

поддержку осуществлению Стратегии по ликвидации туберкулеза и усилий, 

направленных на выполнение задач по профилактике туберкулеза, его лечению и борьбе 

с ним на период после 2015 г., основанных на трех основополагающих элементах: 

(1)  комплексное лечение и профилактика с ориентацией на пациентов; 

(2)  решительные политические меры и системы поддержки; и (3)  активизация 

исследований и инноваций. 

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.: 

Работа, о которой идет речь в резолюции, уже учтена в Программном бюджете на 2018–

2019 гг., в том числе нормотворчество и подготовка стратегических руководящих 

указаний, техническое сотрудничество, мониторинг и оценка, стратегии в области 

исследований и усилия по стимулированию, а также координация усилий с другими 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций и иными 

заинтересованными сторонами. Ожидается, что в рамках имеющегося бюджета будут 

проводиться дальнейшие консультации заинтересованных сторон и предоставляться 

техническая помощь, в том числе с целью повышения подотчетности всех 

заинтересованных сторон, как государственных, так и негосударственных структур, на 

страновом, региональном и глобальном уровнях. 
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4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

Шесть лет (2018–2023 годы). 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  

в млн. долл. США: 

На 2018-2019 гг.: 123,9 млн. долл. США согласно Программному бюджету на 2018-

2019 годы. 

Потребности в ресурсах на дальнейшие двухгодичные периоды будут оцениваться и 

подтверждаться в ходе подготовки соответствующих программных бюджетов. 

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

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

123,9 млн. долл. США (Программный бюджет на 2018–2019 гг., борьба против 

туберкулеза). 

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

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

В текущем двухгодичном периоде дополнительные потребности в ресурсах не 

ожидаются. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на  

2020–2021 гг., в млн. долл. США: 

В резолюции содержится призыв к ускорению работы по туберкулезу относительно 

текущих темпов, что потребует увеличения объема ресурсов в Программном бюджете 

на 2018–2019 гг. по меньшей мере на 4%.  В ходе подготовки Программного бюджета на 

2020–2021 гг. будет проведена дополнительная оценка и подтверждение сметы. 

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

в млн. долл. США: 

Ожидается, что повышенные темпы работы по туберкулезу, предусмотренные в 2020-

2021 гг., сохранятся и в дальнейшем и потребуют, по меньшей мере, 4%-ого увеличения 

объема ресурсов в Программном бюджете на 2020-2021 гг., что будет отражено в 

потребностях в ресурсах в рамках программных бюджетов на предстоящие периоды. 

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: 

75 млн. долл. США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

49 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 

который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования в 

текущем двухгодичном периоде: 

30 млн. долл. США. 
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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 Юго-

Восточная 

Азия 

Западная 

часть 

Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 

уже 

запланированные 

ресурсы 

Персонал  25,0 11,3 0,95 5,3 5,75 3,3 7,4 59,0 

Деятельность  10,7 21,1 0,95 12,5 5,75 4,9 9,0 64,9 

Всего 35,7 32,4 1,9 17,8 11,5 8,2 16,4 123,9 

2018–2019 гг. 

дополнительные 
ресурсы 

Персонал  – – – – – – – – 

Деятельность  – – – – – – – – 

Всего – – – – – – – – 

2020–2021 гг.  
объем ресурсов, 

выделение 

которых 
потребуется 

предусмотреть 

Персонал  26,0 11,8 1,0 5.5 6,0 3,4 7,7 61,4 

Деятельность  11,1 21,9 1,0 13,0 6,0 5,1 9,4 67,5 

Всего 37,1 33,7 2,0 18,5 12,0 8,5 17,1 128,9 

2022-2023 гг. 

объем ресурсов, 
выделение 

которых 

потребуется 
предусмотреть 

Персонал  27,0 12,2 1,03 5,8 6,2 3,5 8,0 63,8a 

Деятельность  11,6 22,8 1,03 13,5 6,2 5,3 9,7 70,2a 

Всего 38,6 35,0 2,06 19,3 12,4 8,8 17,7 134,0 

a Суммарный итог в этой строке может отличаться из-за округления. 
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