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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 
Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках 
национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в 
частности, в отношении женщин и девочек, а также детей 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 
1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 
в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 
случае принятия.  

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг.:   
Конечный результат 2.3  Снижение факторов риска и улучшение охвата мероприятиями по 
предотвращению и борьбе с непредумышленным травматизмом и насилием; 
Конечный результат 3.1  Репродуктивное здоровье и здоровье матерей, новорожденных, детей и 
подростков: Расширение доступа к медико-санитарным мероприятиям в целях укрепления 
здоровья женщин, новорожденных, детей и подростков;  и 
Конечный результат 5.3  Управление рисками в кризисных и чрезвычайных ситуациях:  Страны, 
обладающие потенциалом по управлению рисками в области общественного здравоохранения, 
связанными с чрезвычайными ситуациями 
Программный бюджет на 2016-2017 гг.:   
Промежуточный результат 2.3.3  Содействие в разработке и реализации мер политики и программ, 
направленных на решение проблем насилия в отношении женщин, молодежи и детей; 
Промежуточный результат 3.1.3  Обеспечение реализации и мониторинга странами эффективных 
медико-санитарных мероприятий для удовлетворения сохраняющихся потребностей в области 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья; 
Промежуточный результат 3.1.6  Выполненные исследования и созданный потенциал по ведению 
научных исследований в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая такие 
вопросы, как семейное планирование, материнское и перинатальное здоровье, сексуальное и 
репродуктивное здоровье подростков, инфекции, передаваемые половым путем, предотвращение 
небезопасных абортов, бесплодие, сексуальное здоровье, нанесение увечий женским гениталиям, 
насилие против женщин, а также охрана сексуального и репродуктивного здоровья в условиях 
чрезвычайных гуманитарных ситуаций; и 
Промежуточный результат 5.3.1  Оказание государствам-членам технической поддержки в 
разработке и поддержании основного потенциала по управлению рисками в области 
здравоохранения, связанными со стихийными бедствиями и конфликтами, применяя целостный 
подход с учетом всех видов угроз.    

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 
2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте обоснование 
необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 
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3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Проект глобального плана действий охватывает15-летний период 2016-2030 гг. в соответствии с 
Целями в области устойчивого развития. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 
B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро    
Региональные бюро    
Штаб-квартира    
Итого    

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 
1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 
40% 

– Каков объем недостающего финансирования?   
60% 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?   
Скоординированная координация ресурсов в рамках Диалога о финансировании и путем 
добровольного финансирования на оговоренные цели. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро    
Региональные бюро    
Штаб-квартира    
Итого    

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде?   
В настоящее время финансирования на 2018-2019 гг. нет. 

– Каков объем недостающего финансирования?   
100% 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?   
Будут определены следующие необходимые меры:  скоординированная координация ресурсов в 
рамках Диалога о финансировании и путем добровольного финансирования на оговоренные 
цели. 
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