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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата решений, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Решение: Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах. 

2. Связь с программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ А66/7  

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

 Категории: все 

Программные области:  это решение связано 

с программными областями всех категорий 

 

Конечный результат:  все 

Промежуточный результат: все    

Как данное решение будет способствовать достижению конечных результатов в 

указанных программных областях? 

Действия, запрашиваемые в данном решении, будут способствовать достижению всех 

конечных результатов программ.  

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, запрашиваемые в этом 

решении?  (Да/нет) 

Да    

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным 

бюджетом. 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия решения, во время которого 

потребуется деятельность Секретариата для его выполнения, и (ii)  стоимость 

этой деятельности (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) 1 год (период с мая 2015 г. по май 2016 г.) 

  (ii) Всего: 11 110 000 долл. США (персонал: 3 860 000 долл. США; 

деятельность: 7 250 000 долл. США)   

 

 (b) (i) 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 
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10 000 долл. США) 

  Всего: 6 480 000 долл. США (персонал: 2 250 000 долл. США;  деятельность: 

4 230 000 долл. США) 

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

необходимости, конкретные регионы. 

  Деятельность будет осуществляться через бюро ВОЗ в Иерусалиме, которое 

отвечает за программу сотрудничества ВОЗ с Палестинским органом. Работа ВОЗ 

на страновом уровне будет поддержана Региональным бюро для стран Восточного 

Средиземноморья и штаб-квартирой. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

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

  Да. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

  Не применимо. 

 (с) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данное решение 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. 

  Не применимо.     

4. Финансирование 

 Профинансированы ли в полном объеме предполагаемые расходы на 

двухгодичный период 2014-2015 гг., указанные 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). 

 1 390 000 долл. США; источник средств: финансирование будет и впредь изыскиваться 

за счет добровольных взносов, включая План стратегического реагирования.   
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