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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Решение: Последствия воздействия ртути и соединений ртути на здоровье 
населения: роль ВОЗ и министерств здравоохранения в осуществлении 

Минаматской конвенции о ртути 

2. Связь с программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория:  3.  Укрепление здоровья на 
протяжении всей жизни 

 

 Программная область:  Здоровье и 
окружающая среда 

Конечный результат:  3.5 

Промежуточный результат:  3.5.1, 3.5.2 

и 3.5.3 

 Категория:  2.  Неинфекционные заболевания  

 Программная область:  Неинфекционные 
заболевания 

Конечный результат:  2.1 

Промежуточный результат: 2.1.1 

 Категория:  5.  Обеспечение готовности, 
эпиднадзор и ответные меры 

 

 Программная область:  Безопасность 
продуктов питания 

Конечный результат:  5.4 

Промежуточный результат: 5.4.3  

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Содействуя предотвращению воздействия ртути и соединения ртути на людей, эта резолюция 
будет непосредственно помогать достижению конечных результатов по указанным 

программным областям, а именно: сокращение экологических угроз здоровью;  расширение 

доступа к мерам по профилактике и ведению неинфекционных заболеваний и по управлению 
связанными с ними факторами риска;  обеспечение адекватной подготовки всех стран для 

предотвращения и ослабления рисков для безопасности продуктов питания.   

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время 

которого потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и 

(ii)  стоимость этой деятельности (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  (i) В период 2014–2020 гг.  потребуется значительный объем деятельности;  действия 
продолжатся на сокращенном уровне после этого периода  (Минаматская конвенция 

не имеет срока окончания действия). 

(ii) Всего (2014-2020 гг.):  9,03 млн. долл. США (персонал:  2,68 млн. долл. США 

деятельность: 6,35 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к 

двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Всего:  2,47 млн. долл. США (персонал:  720 000 долл. США;  
деятельность:  1,75 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Все уровни Организации. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

   

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 

мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 

источниках средств). 
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 Нехватка оценивается в 1,3 млн. долл. США.  В число потенциальных источников 
средств входят:  Глобальный экономический фонд, который является финансовым 

механизмом для Минаматской конвенции;  а также общеорганизационный план 
скоординированной мобилизации ресурсов для устранения дефицита финансирования в 

Программном бюджете 2014-2015 годов. 
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