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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 
Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция:  Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения 
всеобщего охвата медицинскимобслуживанием 

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.:  С учетом того факта, что основные 
функции общественного здравоохранения по определению затрагивают широкий ряд целей в 
области здравоохранения, резолюция будет способствовать достижению всех восьми целей 
воздействия:  снижению уровней смертности детей в возрасте до 5 лет;  снижению уровней 
материнской смертности;  уменьшению числа людей, умирающих от СПИДа, туберкулеза и 
малярии;  ликвидации полиомиелита;  уменьшению бремени дракункулеза;  снижению уровней 
преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний;  предотвращению смерти, 
заболеваний и инвалидности вследствие чрезвычайных ситуаций,  и сокращению разницы между 
уровнями смертности детей в возрасте до 5 лет в городах и сельской местности. 
Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  Конечный результат 3.4  Повышение эффективности 
межсекторальной политики и деятельности в целях обеспечения большей справедливости в 
здравоохранении с помощью учета социальных детерминант здоровья;  Конечный результат 3.5  
Уменьшение экологических опасностей для здоровья;  Конечный результат 4.3  Улучшение 
доступа к безопасным, эффективным и качественным лекарственным средствам и технологиям 
здравоохранения и их рациональное использование;  Конечный результат 4.2  Наличие политики, 
финансирования и людских ресурсов для расширения доступа к комплексным социально 
ориентированным услугам здравоохранения;  Конечный результат 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;  Конечный результат 5.1  Выполнение 
всех обязательств в рамках Международных медико-санитарных правил (2005 г.);  Конечный 
результат 5.3  Страны, обладающие потенциалом по управлению рисками в области 
общественного здравоохранения, связанными с чрезвычайными ситуациями;   
Конечный результат 5.4   Все страны надлежащим образом готовы к предотвращению и снижению 
рисков, связанных с безопасностью продуктов питания; Конечный результат 5.6  Все страны 
принимают надлежащие ответные меры в связи с угрозами и чрезвычайными ситуациями с 
медико-санитарными последствиями. 

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? 

Должны быть согласованы с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. 

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 
Направления работы, отмеченные в резолюции, касаются:  (a)  осведомленности и информационно-
разъяснительной работы;  (b)  координации;  (c)  поддержки стран; и (d)  мониторинга и оценки. 
В связи с широким спектром работы, выполняемой в настоящее время на разных уровнях ВОЗ по 
основным направлениям общественного здравоохранения, калькуляция сумм текущего бюджета, 
выделенных на эти направления, представляет собой сложную задачу.  Тем не менее, ниже 
представлен анализ. 
Большую часть работы необходимо будет проводить с помощью имеющихся ресурсов и персонала. 

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0 19 950 000 19 950 000 
Региональные бюро 0 1 200 000 1 200 000 
Штаб–квартира 0 1 000 000 1 000 000 
Итого 0 22 150 000 22 150 000 

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? 
100% 
Последствия резолюции в отношении мониторинга и оценки будут включены в более широкие 
усилия по мониторингу связанных со здоровьем целей Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

– Каков объем недостающего финансирования? 
Не предусмотрен. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Не применимо. 

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

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0 19 950 000 19 950 000 
Региональные бюро 0 1 200 000 1 200 000 
Штаб–квартира 0 1 000 000 1 000 000 
Итого 0 22 150 000 22 150 000 
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2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде? 
Дефицит финансирования может возникнуть, как только будут определены последствия для 
работы ВОЗ. 

– Каков объем недостающего финансирования? 
На данный момент не известно. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Меры для устранения каких-либо дефицитов будут приниматься в рамках скоординированного в 
масштабах всей Организации плана мобилизации ресурсов для устранения дефицитов 
финансирования в программном бюджете на следующий двухгодичный период. 
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