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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция: Здоровье и окружающая среда: решение проблемы воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье 

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    
Промежуточные результаты:  3.5.1, 
3.5.2 и 3.5.3   

Как данная резолюция будет способствовать достижению результата (результатов) в 
вышеуказанной программной области? 

Настоящая резолюция усилит потенциал сектора здравоохранения и систем здравоохранения 
для предотвращения болезней и семи миллионов случаев смерти, ежегодно происходящих в 
результате загрязнения воздуха.  

Включает ли уже Программный бюджет промежуточные и конкретные результаты, 
указанные в данной резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

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) Первоначальная смета охватывает период 2015-2019 гг. в соответствии с тем 
периодом, который охватывается Двенадцатой общей программой работы на 2014-
2019 годы.  Работа над решением проблемы загрязнения воздуха и здоровья по всей 
видимости продолжится после 2019 года.  Между тем, будет разработана следующая 
общая программа работы и параллельно проведен обзор, что может привести к 
корректировкам программного бюджета в зависимости от изменений более общих 
приоритетов Организации. 
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  (ii) Итого: 35,49 млн. долл. США1 (персонал:  12,41 млн. долл. США2;  
деятельность:  23,08 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) 

  Итого:  3,64 млн. долл. США (персонал:  1,31 млн. долл. США;   
деятельность:  2,33 млн. долл. США) 

  Указать, на каких уровнях Организации будут понесены расходы, и, в случае 
необходимости, конкретные регионы. 

  На всех уровнях 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, на двухгодичный период 2014-2015 годов.  Однако для выполнения резолюции 
начиная с 2016 г. потребуется дополнительный персонал. 

  Если "нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в 
пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 
конкретные регионы и необходимые квалификации. 

  Как указано, существующие штатные уровни являются достаточными на 
двухгодичный период 2014-2015 годов. Однако начиная с 2016 г. ожидается, что в 
штаб-квартире потребуются два дополнительных технических сотрудника уровня 
P.4 и один сотрудник уровня G.5, а в каждом из региональных бюро – по одному 
дополнительному техническому сотруднику уровня P.4. Для укрепления 
взаимодействия в каждой из шести стран, где проводятся пилотные программы, 
потребуется также один национальный сотрудник категории специалистов на 
неполную ставку.    

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 
предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Да. 

 Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 
мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 
источниках средств). 

  

=      =      = 

                                                 
1  Цифры включают расходы по программной поддержке (13%). 
2  Цифры расходов по персоналу основаны на среднем показателе расходов по должностям на 

двухгодичный период 2016-2017 гг., плюс расходы по программной поддержке. 


