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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 
Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Вопросы здравоохранения в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. 

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.  

Резолюция окажет воздействие на все области работы ВОЗ, охватив все конечные результаты в 
Двенадцатой общей программе работы на 2014-2019 гг. и все промежуточные результаты в 
Программном бюджете на 2016-2017 годы. 

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. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

В соответствии со сроками Целей в области устойчивого развития на 2016-2030 годы. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 
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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.  На данный момент бюджетные последствия оценить сложно. Основную часть работы 
необходимо будет выполнить с помощью имеющихся ресурсов и персонала.  Все виды 
деятельности будут продолжением текущей деятельности и инвестиций на основе адаптации 
работы, связанной с Целями тысячелетия в области развития, к Целям в области устойчивого 
развития.   

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

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 
– Каков объем недостающего финансирования? 
– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

ВОЗ необходимо согласовать свои приоритетные направления работы с резолюцией, что будет 
иметь последствия для всех уровней Организации.  Для поддержки стран потребуется 
передвинуть приоритеты и усилить работу в таких ключевых областях, как обеспечение 
всеобщего охвата медико-санитарными услугами, межсекторальное сотрудничество и усиление 
акцента на справедливости.  ВОЗ будет также играть важную роль в мониторинге достижения 
Цели в области устойчивого развития, связанной со здоровьем.  С учетом Целей в области 
устойчивого развития потребуется пересмотреть профессиональные квалификационные 
требования на всех уровнях во многих областях.   

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? 

– Каков объем недостающего финансирования? 
– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 

Резолюция носит общий характер:  дефицит финансирования может возникнуть, как только 
будут определены ее последствия для работы ВОЗ. 
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