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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Отношения с неправительственными организациями1

2. Связь с программным бюджетом 
 Стратегическая цель:  Ожидаемые для всей Организации результаты: 
Международная медицинская служба 
5. Уменьшать медико-санитарные 
последствия чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, кризисов и 
конфликтов и сводить к минимуму их 
социальное и экономическое 
воздействие. 

 

  
5.2. Разработаны нормы и стандарты, создан 
потенциал и государствам-членам оказывается 
техническая поддержка в целях своевременного 
принятия ответных мер в случае стихийных 
бедствий и кризисов в результате конфликтов. 

5.3. Разработаны нормы и стандарты, создан 
потенциал, и государствам-членам оказывается 
техническая поддержка для оценки 
потребностей параллельно с планированием и 
осуществлением мероприятий в период 
перехода и восстановления после конфликтов и 
катастроф. 

                                                 
1  В соответствии с Принципами, регулирующими установление отношений между ВОЗ и 

неправительственными организациями (утвержденными на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в ее резолюции WHA40.25) и, кроме того, на базе трехгодичного плана сотрудничества, 
основанного на взаимосогласованных целях, Исполнительный комитет в некоторых случаях может 
принимать решения об установлении официальных отношений неправительственной организации с ВОЗ, 
а также о сохранении или прекращении существующих отношений.  В документе ЕВ124/25 содержится 
проект резолюции, выражающий подобные решения.  Общие затраты, связанные с применением 
Принципов, включая информирование неправительственных организаций о прекращении отношений с 
ними, представляются в соответствии со стратегической целью 12 Среднесрочного стратегического 
плана на 2008-2013 годы. 

Однако затраты, если таковые имеются, связанные с планами сотрудничества, несет технический 
отдел, с которым были согласованы эти планы.  Поэтому данный доклад касается соответствующей 
стратегической цели каждой неправительственной организации, с которой ВОЗ установит официальные 
отношения, если Исполнительный комитет примет резолюцию, изложенную в документе EB124/25.  
Планы сотрудничества представлены в документе для ограниченного распространения ЕВ124/NGO/1.  
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5.6. Установлены эффективные связи, 
сформированы партнерства, обеспечена 
координация с другими учреждениями системы 
ООН, правительствами, местными и 
международными неправительственными 
организациями, академическими институтами и 
профессиональными ассоциациями на 
страновом, региональном и глобальном уровнях.

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  
целевыми показателями, базовым состоянием) 

Ожидаемые для всей Организации результаты связаны следующим образом:  в соответствии 
с пунктом 5.2, деятельность в районе осуществления экстренных ответных мер и действий, а 
именно оказание эффективной поддержки в разрешении кризиса;  в соответствии с пунктом 
5.3, осуществление работы в районе восстановления и перехода, а именно оказание 
поддержки в работе Глобального кластера здравоохранения1;  и, в соответствии с пунктом 
5.6, проводится работа по укреплению межучрежденческих партнерств в области 
здравоохранения. 

3. Финансовые последствия 

(a) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока 
действия (с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и 
мероприятия)  

 Отсутствует. 

 (b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2008-2009 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия, и с указанием 
уровня Организации, на котором возникают расходы, и, в соответствующих  
случаях, конкретных регионов)  

 Не применима. 

 (c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести к 
существующим программным мероприятиям на двухгодичный период 
2008-2009 гг.?  

 Не применимо. 

 (d) В отношении суммы, которую невозможно отнести к существующей 
программной деятельности, как будут финансироваться дополнительные 
расходы? (указать потенциальные источники средств)  

 Не применимо. 

                                                 
1  Межучрежденческий постоянный комитет был создан в июне 1992 г. в ответ на резолюцию 46/182 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об укреплении координации оказания 
гуманитарной помощи Организацией Объединенных Наций в чрезвычайных ситуациях.  Постоянный 
комитет играл важную роль в организации кластерного подхода к повышению эффективности гуманитарных 
ответных мер. ВОЗ - ведущая организация Кластера здравоохранения, который является одним из 11 
кластеров, стремящихся к достижению общих целей. 
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4. Административные последствия 

(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет 
проводиться работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)   

 В штаб-квартире и региональных бюро, а также в странах и районах, пострадавших 
 от кризисов и бедствий. 

(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности - в пересчете на полный рабочий день - по уровням Организации, 
отметив, в соответствующих случаях, конкретные регионы и необходимые 
квалификации)  

 Не применимо. 

(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления)  

 Три года осуществления, после которых Исполнительный комитет, в соответствии с 
 резолюцией WHA40.25, проведет оценку данных отношений. 

 
 
 
 

=    =    = 


