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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 
Ассамблеей здравоохранения 

Решение: Здоровье и окружающая среда:  проект дорожной карты по усилению глобальных ответных 
мер в связи с негативным воздействием загрязнения воздуха на здоровье 

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 данное решение в случае 
принятия.  
Программный бюджет:  конечные результаты 2.1, 3.1 и 3,5 (промежуточные результаты 3.5.1, 3.5.2 
и 3.5.3). 
Общая программа работы:  решение соответствует приоритетам в области лидерства, 
сфокусированным на принятии мер в отношении связанных со здоровьем целей в области развития.  

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 решения. 
Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данного решения? 
Работа по проблеме загрязнения воздуха и здоровья будет продолжена и после 2019 года. Обзор 
будет проводиться наряду с разработкой следующей общей программы работы, что может привести 
к некоторым изменениям общего бюджета в зависимости от изменений в приоритетах Организации 
более широкого плана. 
 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данного решения.  
1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 0,68 1,26 1,94 

Региональные бюро 2,99 5,87 8,86 

Штаб-квартира 2,33 1,94 4,27 

Итого 6,00 9,07 15,07 
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1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данного решения, в текущий программный бюджет? (Да/Нет)    
Да, обеспечение осуществления этого решения в рамках утвержденного Программного бюджета на 
2016-2017 гг. представляется возможным.    

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 
– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 

3,5 млн. долл. США   
– Каков объем недостающего финансирования?    

11,6 млн. долл. США 
– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Проблема недостающего финансирования будет решаться путем скоординированной 
мобилизации ресурсов, включая диалог о финансировании, для возможного финансирования за 
счет добровольных взносов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в 
млн. долл. США   
Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0,68 1,26 1,94 

Региональные бюро 2,99 5,87 8,86 

Штаб-квартира 2,33 2,59 4,92 

Итого 6,00 9,72 15,72 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 
– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем двухгодичном 

периоде?    
0  

– Каков объем недостающего финансирования?   
15,7 млн. долл. США   

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Проблема недостающего финансирования будет решаться путем скоординированной мобилизации 
ресурсов, включая диалог о финансировании, для возможного финансирования за счет 
добровольных взносов. 
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