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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 
Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Роль сектора здравоохранения в стратегическом подходе к международному 
регулированию химических веществ на пути к достижению цели 2020 г. и на последующий 
период. 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 
1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных в 
Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 
случае принятия.  

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг.:  Цели воздействия: Сокращение 
преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний;  и предотвращение смерти, 
заболеваний и инвалидности вследствие чрезвычайных ситуаций; и 
Конечный результат:  уменьшение экологических опасностей для здоровья. 
Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  Промежуточный результат 3.5.1  Страны, получившие 
возможность оценивать риски для здоровья, разрабатывать и внедрять политику, стратегии и 
правила, касающиеся предупреждения, смягчения последствий и контроля воздействия 
экологических и профессиональных рисков на здоровье; 
Промежуточный результат 3.5.2  Разработка норм, стандартов и руководств по определению 
экологических и профессиональных рисков и преимуществ для здоровья, связанных, например с 
загрязнением воздуха и шумовым загрязнением, химическими веществами, водой и санитарными 
условиями, радиацией, нанотехнологиями и изменением климата; и  
Промежуточный результат 3.5.3  Учет вопросов здравоохранения при реализации многосторонних 
соглашений и конвенций по окружающей среде, а также в связи с предлагаемыми целями 
устойчивого развития и повесткой дня в области развития на период после 2015 года. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 
2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте обоснование 
необходимости  рассмотрения данного проекта резолюции. 
Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 
Дорожная карта, которая будет разработана в консультации с государствами-членами и другими 
структурам, будет представлена Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
2017 г., а доклад об отходах будет подготовлен в течение текущего двухгодичного периода. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 
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B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

Бюджетные последствия в значительной мере зависят от процесса, который будет использован для 
проведения консультации по дорожной карте.  Варианты включают: (a)  электронную 
консультацию;  (b)  включение в повестку дня плановых региональных событий;  (c)  региональные 
совещания с конкретной целью.  Подсчитанные расходы на подготовку доклада об отходах 
включены в каждый из трех вариантов.  

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро н/п н/п н/п 
Региональные бюро Вариант A: 

Вариант B: 
Вариант C: 

40 000 
90 000 

180 000 

Вариант A: 
Вариант B: 
Вариант C: 

60 000 
70 000 

600 000 

Вариант A: 
Вариант B: 
Вариант C: 

100 000 
160 000 
780 000 

Штаб-квартира Вариант A: 
Вариант B: 
Вариант C: 

120 000 
120 000 
120 000 

Вариант A: 
Вариант B: 
Вариант C: 

210 000 
260 000 
260 000 

Вариант A: 
Вариант B: 
Вариант C: 

330 000 
380 000 
380 000 

Итого Вариант A: 
Вариант B: 
Вариант C: 

160 000 
210 000 
300 000 

Вариант A: 
Вариант B: 
Вариант C: 

270 000 
330 000 
860 000 

Вариант A: 
Вариант B: 
Вариант C: 

430 000 
540 000 

1 160 000 
1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 

выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Резолюция призывает к проведению новой работы, которая не была предусмотрена на момент 
разработки программного бюджета.  Хотя бюджетные возможности на указанную сумму могут 
быть обеспечены в пределах программного бюджета, техническая программа не располагает 
требуемыми финансовыми средствами.  Обеспечение финансирования для работы по химической 
безопасности остается проблемой.   

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 
Расходы на персонал должны быть покрыты в рамках текущих планов работы путем 
перестановки приоритетов в связи с кратковременным характером работы.  

– Каков объем недостающего финансирования? 
Расходы на деятельность. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Если не появятся доноры, финансирование необходимо будет обеспечить за счет основных 
добровольных взносов. Приоритетное внимание будет уделено дорожной карте в целях 
соблюдения сроков для подготовки докладов, намеченных для представления Семидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а затем, по мере поступления финансирования, – 
докладу об отходах (расходы на персонал плюс 150 000 долл. США на покрытие расходов на 
деятельность в штаб-квартире). 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро н/п н/п н/п 
Региональные бюро н/п н/п н/п 
Штаб-квартира н/п н/п н/п 
Итого н/п н/п н/п 
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2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем двухгодичном 
периоде? 
Не применимо. 

– Каков объем недостающего финансирования? 
Не применимо. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Не применимо. 
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