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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ A59/25 Add.1 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 11 мая 2006 г. 
Пункт 14 предварительной повестки дня 

 
Доклад об административных и финансовых 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция:  Одиннадцатая Общая программа работы на 2006-2015 годы 

2. Связь с программным бюджетом 

 Область работы:   Ожидаемые результаты:   

 Планирование, координация ресурсов 
и контроль 

Пересмотренная структура руководства ВОЗ и 
связанные с ней процессы, которые используются 
согласованно и последовательно в целях 
стратегического планирования, двухгодичного 
составления бюджета, оперативного планирования, 
мониторинга деятельности и отчетности, включая 
содействие в работе с акцентом на страны. 

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

Общая программа работы обеспечивает долгосрочное направление деятельности ВОЗ и содержит 
глобальную повестку дня в области здравоохранения для более широкого круга субъектов 
здравоохранения.  Процесс стратегического планирования ВОЗ, который будет строиться на 
Общей программе работы, будет также осуществляться с учетом принципа управления, 
ориентированного на конкретные результаты.  Осуществление программы работы предполагает 
необходимость достижения консенсуса между всеми участниками, проведение мониторинга и 
оценки, а также обеспечение связи по стратегическим вопросам. 

3. Финансовые последствия 
(a) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия

(с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия):  
4 970 000 долл. США 

(b) Из расчетной стоимости на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия:  
930 000  долл. США. 

(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести 
к существующим программным мероприятиям? 930 000. долл. США. 

4. Административные последствия 
(a) Места осуществления  (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 

работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы).  Штаб-квартира и все 
региональные бюро. 

(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимой 
квалификации).  Не требуется. 

(c) Сроки:  (указать примерные сроки для осуществления и оценки) 2006-2015 гг. 
 


