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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция  Партнерства 

2. Связь с программным бюджетом 

Стратегическая цель: Ожидаемый для всей Организации результат:  

12.  Обеспечивать лидерство, укреплять 

руководство и способствовать партнерству и 

сотрудничеству со странами, системой 

Организации Объединенных Наций и другими 

участниками для выполнения мандата ВОЗ в 

дальнейшем осуществлении глобальной 

повестки дня здравоохранения, изложенной в 

Одиннадцатой общей программе работы. 

12.3  Глобальные механизмы здравоохранения  и 

развития обеспечивают более устойчивые и 

предсказуемые технические и финансовые 

ресурсы для здравоохранения на основе 

совместной повестки дня в области 

здравоохранения, которые отвечают медико-

санитарным потребностям и приоритетам 

государств-членов.   

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями, целевыми 

показателями, базовым содержанием) 

Эта резолюция поддерживает вышеупомянутый ожидаемый результат и связанные с ним общие 

показатели посредством поддержки более активного взаимодействия с целым рядом заинтересованных 

сторон в сфере здравоохранения в целях осуществления Среднесрочного стратегического плана на 2008-

2013 гг., с тем чтобы обеспечить проведение а жизнь Глобальной повестки дня в области здравоохранения, 

изложенной в Одиннадцатой общей программе работы на 2006-2015 годы. 

3. Бюджетные последствия 

(a) Общая расчетная стоимость осуществления в течение всего срока деятельности 

Секретариата, предложенная в резолюции (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия). 

Всего 3,1 млн. долл. США в год (700 000 долл. США на штаб-квартиру и по 400 000 долл. США 

на каждое Региональное бюро). 

(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)  

 6,2 млн. долл. США 

(c) Включена ли расчетная стоимость, указанная в подпункте (b), в существующий 

утвержденный Программный бюджет на двухгодичный период 2010-2011 гг.?   

 Да. 
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4. Финансовые последствия 

 Как будет финансироваться расчетная стоимость, указанная в подпункте 3(b) (указать 

 потенциальные источники средств)? 

За счет обязательных и добровольных взносов.  Потребуется мобилизация  некоторых ресурсов 

в поддержку  новых мероприятий в области мониторинга и оценки. 

5. Административные последствия 

(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 

работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)  

Все уровни Организации будут принимать участие. 

(b) Можно ли выполнить эту резолюцию с помощью существующего персонала?  Если нет, 

просьба указать в подпункте (с) ниже. 

Да. 

(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) 

Нет. 

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

Процесс осуществления займет весь двухгодичный период 2010-2011 гг. и в дальнейшем, скорее 

всего, станет непрерывным. 
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