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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для  

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Многоязычие: соблюдение равноправного положения всех официальных языков 

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 

Программные области:  

4.4. Информация и фактические данные о системах здравоохранения 

6.1. Лидерство и стратегическое руководство 

6.5. Стратегическая коммуникация 

Конечные результаты:  

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 

6.1. Повышение согласованности действий в области глобального здравоохранения при 

лидирующей роли ВОЗ, позволяющей различным участникам более активно и эффективно 

вносить свой вклад в охрану здоровья всех людей 

6.5. Более широкое информирование общественности и заинтересованных сторон о работе 

ВОЗ 

Промежуточные результаты:  

4.4.3. Политика, инструменты, сети и ресурсы для управления знаниями, разработанные 

и используемые ВОЗ и странами для укрепления их потенциала по накоплению, обмену 

и применению знаний  

6.1.3. Укрепление стратегического руководства ВОЗ при наличии эффективного контроля 

проведения сессий руководящих органов, а также эффективной и согласованной повестки 

дня 

6.5.1. Обеспечение доступности точной и своевременной медико-санитарной информации 

с помощью платформы для эффективной коммуникации и связанной с ней практической 

деятельности 
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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.: 

Переводы технических публикаций на русский язык, их печать и распространение; 

наполнение веб-сайта и бюллетеня ВОЗ, оцифровка, анализ цитирования и глоссарий 

терминов.  

4. Расчетные сроки (в годах или месяцах) для осуществления данной резолюции:  

Срок выполнения ограниченных по времени действий, указанных в резолюции, – четыре 

года. Текущее лингвистическое обслуживание Организации подлежит бессрочному 

осуществлению.  

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Совокупные потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции, в 

млн. долл. США: 

83,94 млн. долл. США на двухгодичные периоды 2018–2019 гг. и 2020–2021 годов.  

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

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

41,60 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: 

Не применимо.  

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на  

2020–2021 гг., в млн. долл. США: 

42,34 млн. долл. США. 

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

млн. долл. США: 

42,34 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: 

40,00 млн. долл. США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

1,60 млн. долл. США. 

– Объем ожидаемых, но пока не полученных ресурсов, которые могли бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

Ноль. 
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Таблица.  Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США)
a
 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регион Итого 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть 

Тихого 

океана 

 

2018–2019 гг. 
уже 
запланированные 

ресурсы 

Персонал  19,73 2,60 3,10 – 3,25 1,43 0,14 30,25 

Деятельность 8,26 0,03b 2,00 – 0,34 b 0,72 – 11,35 

Всего 27,99 2,63 5,10 – 3,59 2,15 0,14 41,60 

2018–2019 гг. 

дополнительные 
ресурсы 

Персонал  – – – – – – – – 

Деятельность – – – – – – – – 

Всего – – – – – – – – 

2020–2021 гг. 

объем ресурсов, 

выделение 

которых 
потребуется 

предусмотреть 

Персонал 20,00 2,60 3,10 – 3,25 1,50 0,14 30,59 

Деятельность 8,00 0,50 2,00 – 0,50 0,75 – 11,75 

Всего 

28,00 3,10 5,10 – 3,75 2,25 0,14 42,34 

Будущие 

двухгодичные 

периоды  
объем ресурсов, 

выделение 
которых 

потребуется 

предусмотреть 

Персонал 20,00 2,60 3,10 – 3,25 1,50 0,14 30,59 

Деятельность 8,00 0,50 2,00 – 0,50 0,75 – 11,75 

Всего 28,00 3,10 5,10 – 3,75 2,25 0,14 42,34 

a Представлен предварительный расчет, который может не отражать все затраты на публикацию документов на 

официальных языках во всех основных бюро или все затраты на человеческие ресурсы.  

b Указаны только затраты на деятельность лингвистической службы. 
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