
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB128/26 Add.1
Сто двадцать восьмая сессия 19 января 2011 г.
Пункт 7.2 повестки дня 

 

Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

2. Связь с программным бюджетом 
 Стратегическая цель: 

13. Развивать и поддерживать ВОЗ 
в качестве гибкой, обучаемой 
организации, предоставляя ей 
возможность выполнять свой 
мандат более эффективно и 
действенно.  

 Ожидаемые для всей Организации результаты: 

13.5 Услуги по административно-
организационной поддержке1, необходимые для 
эффективного функционирования Организации, 
предоставляемые в соответствии с соглашением 
об обслуживании, в котором особое внимание 
уделяется качеству и гибкости реагирования. 

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

Эта резолюция связана с предусмотренной уставом Внешней ревизией ВОЗ и подтверждением 
счетов Организации. Ожидаемый результат - безоговорочное заключение ревизии по отчетам. 

3. Бюджетные последствия 
(a) Общая расчетная стоимость осуществления в течение всего срока деятельности 

Секретариата, предложенной в резолюции (с округлением до ближайших 
10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)  

Требование, предусматривающее подготовку Внешним ревизором отчета о ревизии 
ежегодных финансовых счетов, повлечет за собой, по оценкам, дополнительные 
расходы в размере 100 000–200 000 долл. США за двухгодичный период. Эта сумма 
будет известна после получения информации о кандидатурах на должность Внешнего 
ревизора на два двухгодичных периода 2012-2015 гг. в начале 2011 г., и после 
назначения Внешнего ревизора Ассамблеей здравоохранения в мае 2011 года. 

 (b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2010-2011 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия, и с указанием 
уровней Организации, на которых возникают расходы, и, в соответствующих  
случаях, конкретных регионов)  Расходов нет. 

(c) Включена ли расчетная стоимость, указанная в подпункте (b), в существующий 
утвержденный Программный бюджет на двухгодичный период 2010-2011 гг.? 
Не применимо. 

                                                 
1 Включает услуги в области информационных технологий, кадров, финансовых ресурсов, логистики и 

лингвистических служб. 
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4. Финансовые последствия 
Как будет финансироваться расчетная стоимость, указанная в подпункте 3(b), 
(указать потенциальные источники средств)? 

За счет регулярного бюджета или по линии административных расходов (накладные 
расходы по программам, взимаемые с добровольных взносов, или начисления за 
фактически занятые посты). 

5. Административные последствия 

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

Деятельность по осуществлению будет касаться главным образом штаб-квартиры и 
Глобального центра обслуживания; структуры, находящиеся под административным 
управлением, - ЮНЭЙДС, МАИР, Международный вычислительный центр и 
Международный механизм для закупок лекарственных средств, ЮНИТЭЙД - будут 
также подвергаться ежегодным ревизиям в целях подтверждения их счетов. 
Поправки, внесенные в Положения о финансах, не должны сказаться на частоте 
проведения региональных ревизий. 

 (b) Можно ли выполнить эту резолюцию с помощью существующего персонала? 
Если нет, просьба указать в подпункте (с) ниже. 

Дополнительный персонал не потребуется, хотя Внешнему ревизору понадобятся 
дополнительные ресурсы. 

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

Дополнительный персонал не потребуется, хотя Внешнему ревизору понадобятся 
дополнительные ресурсы. 

 (d) Сроки (указать широкие временные рамки для осуществления деятельности) 

Первая ежегодная ревизия по подтверждению будет охватывать финансовые счета за 
2012 год. 
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