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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для  

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Реформа глобальной программы стажировок 

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   

Программная область:  6.4. Общее руководство и административное управление 

Конечный результат: 6.4. Наличие эффективной и действенной системы управления и 

административного руководства на всех уровнях Организации  

Промежуточные результаты: 

6.4.2. Наличие эффективной и действенной системы управления кадрами и их 

координации 

6.4.1. Наличие надежных финансовых процедур благодаря надлежащей системе контроля 

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: 

Немедленное начало осуществления с целью выхода на уровень 50% принимаемых на 

стажировки лиц из наименее развитых стран и стран со средним уровнем доходов к 

2022 г. и сохранение этого уровня в дальнейшем. 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  

в млн. долл. США: 

11,32 млн. долл. США. 
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2.a. Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного 

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

1,81 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: 

4,43 млн. долл. США. 

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

в млн. долл. США: 

5,08 млн. долл. США. 

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: 

0,57 млн. долл. США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

1,24 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 

который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования в 

текущем двухгодичном периоде: 

0,2 млн. долл. США и предоставление техническим структурам возможности 

финансировать стипендии из собственных средств на осуществление деятельности 

(а не только по Категории 6). 
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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 

Средизем-

номорье 

Западная 

часть 

Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 
уже 

запланированные 
ресурсы 

Персонал  0,375 0 Н/П 0 0 0 0 0,375 

Деятельность 1,122 0,036 Н/П 0,012 0,143 0,043 0,081 1,437 

Всего 1,497 0,036 Н/П 0,012 0,143 0,043 0,081 1,812 

2018–2019 гг. 
дополнительные 

ресурсы 

Персонал  – – – – – – – – 

Деятельность – – – – – – – – 

Всего – – – – – – – – 

2020–2021 гг. 
планируемые 

ресурсы  

Персонал 0,500 0 Н/П 0 0 0 0 0,500 

Деятельность 2,855 0,124 Н/П 0,042 0,487 0,145 0,274 3,927 

Всего 3,355 0,124 Н/П 0,042 0,487 0,145 0,274 4,427 

Будущие 

двухгодичные 

периоды 
планируемые 

ресурсы  

Персонал 0,530 0 Н/П 0 0 0 0 0,530 

Деятельность 3,289 0,145 Н/П 0,049 0,574 0,171 0,323 4,551 

Всего 3,819 0,145 Н/П 0,049 0,574 0,171 0,323 5,081 

Н/П:  не применимо. 
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