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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция: Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения и 

борьбы с туберкулезом на период после 2015 г. 

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:  1.  Инфекционные болезни  

 Программная область:  Туберкулез Конечный результат:  1.2 

Промежуточный результат:  1.2.1  

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Данная резолюция в полном объеме принимает глобальную стратегию профилактики, лечения 

и борьбы с туберкулезом на период после 2015 года.  Таким образом, она поддерживает 

большинство усилий Секретариата в области борьбы с туберкулезом в течение двухгодичного 

периода, включая:  подготовку нормативных руководящих указаний и оперативных средств 

осуществления стратегии;  оказание поддержки государствам-членам в разработке и адаптации 

своих национальных планов в соответствии со стратегией и наращивание потенциала на 

страновом уровне для осуществления стратегии наряду с соответствующим мониторингом и 

оценкой.  Эта резолюция и стратегия лягут в основу подготовки будущих двухгодичных 

планов работы в период с 2016 по 2035 годы. 

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, 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). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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  Расходы и кадровые потребности в связи с этой стратегией будут включаться в 

каждый из двухгодичных бюджетов в ходе всего периода осуществления 

стратегии на основе реалистичной оценки промежуточных и конкретных 

результатов, связанных с деятельностью, запланированной на каждый из 

соответствующих периодов программного бюджета начиная с программного 

бюджета на 2016-2017 годы. 

 (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). 

  В значительной мере та деятельность, которая определена в качестве 

практических результатов в Программном бюджете на 2014-2015 гг., будет 

содействовать разработке и будущему осуществлению стратегии на период после 

2015 г., поскольку существует преемственность между двумя подходами 

(существующим и новым), а переходная деятельность начнется в ходе текущего 

двухгодичного периода. 

Итого: 98,5 млн. долл. США (персонал: 52,0 млн. долл. США;  

деятельность: 46,5 млн. долл. США) 

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

необходимости, конкретные регионы. 

  Все уровни 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. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

    

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной 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). 
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 В настоящее время Секретариат осуществляет детальный анализ имеющегося 

финансирования для деятельности, связанной с осуществлением данной резолюции в 

2014–2015 гг., и выявит области недостаточного финансирования.  Вопрос о нехватке 

финансирования будет решаться в рамках скоординированного плана по мобилизации 

ресурсов в масштабе всей Организации для ликвидации нехватки финансирования в 

Программном бюджете на 2014-2015 годы.  
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