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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 
Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция:  Проекты глобальных стратегий сектора здравоохранения  

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. 

Конечный результат 1.1:  промежуточные результаты 1.1.1 [ВИЧ] и 1.1.2 [Вирусный гепатит] 
Конечный результат 1.5:  промежуточные результаты 1.5.1 [ВИЧ, Болезни, передаваемые половым 

путем] и 1.5.3 [Вирусный гепатит] 
Конечный результат 2.2:  промежуточный результат 2.2.3 [ВИЧ, Вирусный гепатит] 
Конечный результат 3.1:  промежуточные результаты 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.5 [ВИЧ, Болезни, 

передаваемые половым путем] и 3.16 [Болезни, передаваемые половым путем] 
Конечный результат 3.3:  промежуточный результат 3.3.2 [ВИЧ] 
Конечный результат 3.4:  промежуточный результат 3.3.2 [ВИЧ] 
Конечный результат 4.2:  промежуточный результат 4.2.3 [ВИЧ, Вирусный гепатит и Болезни, 

передаваемые половым путем] 
Конечный результат 4.3:  промежуточные результаты 4.3.1, 4.3.2 и 4.3.3 [ВИЧ, Вирусный гепатит 

и Болезни, передаваемые половым путем] 
Конечный результат 5.1:  промежуточный результат 5.1.1 [Вирусный гепатит, Болезни, 

передаваемые половым путем] 
Конечный результат 5.2: промежуточный результат 5.2.1 [Вирусный гепатит, Болезни, 

передаваемые половым путем] 

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? 

2016-2021 гг. 

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 

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

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 50,14 23,10 73,24 

Региональные бюро 29,60 16,56 46,16 

Штаб-квартира 41,31 24,95 66,26 

Итого 121,05 64,61 185,66 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 

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

Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 
По оценкам, 139,46 млн. долл. США. 
− ВИЧ:  на 2016-2017 гг. общие расходы составляют 134,85 млн. долл. США, причем, по 

оценкам, 115,85 млн. долл. США доступны в масштабах ВОЗ для осуществления стратегии.  
− Вирусный гепатит:  на 2016-2017 гг. общие расходы составляют 33,11 млн. долл. США, 

причем, по оценкам, 15,20 млн. долл. США доступны в масштабах ВОЗ для осуществления 
стратегии. 

− Болезни, передаваемые половым путем:  на 2016-2017 гг. общие расходы составляют 
17,70 млн. долл. США, причем, по оценкам, 8,41 млн. долл. США доступны в масштабах ВОЗ 
для осуществления стратегии. 

Каков объем недостающего финансирования?   
По оценкам, 46,20 млн. долл. США. 
− ВИЧ:  По оценкам, для обеспечения осуществления в полном объеме деятельности, 

необходимой для достижения целей стратегии, дополнительно требуется 
19,00 млн. долл. США. 

− Вирусный гепатит:  По оценкам, для обеспечения осуществления в полном объеме 
деятельности, необходимой для достижения целей стратегии, дополнительно требуется 
17,91 млн. долл. США. 

− Болезни, передаваемые половым путем:  Предполагаемое недостающее финансирование для 
осуществления стратегии оценивается примерно в 9,29 млн. долл. США.  

Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?  
− ВИЧ:  Дополнительная мобилизация ресурсов через Департамент по ВИЧ и в рамках 

скоординированного плана по мобилизации ресрурсов в масштабах всей Организации в целях 
устранения дефицита финансирования в Программном бюджете на 2016–2017 годы. 

− Вирусный гепатит:  Мобилизация ресурсов через Департамент по ВИЧ (включая Глобальную 
программу по гепатиту) и в рамках скоординированного плана по мобилизации ресрурсов в 
масштабах всей Организации в целях устранения дефицита финансирования в Программном 
бюджете на 2016–2017 годы. 

− Болезни, передаваемые половым путем:  Дополнительная мобилизация ресурсов через 
Департамент по репродуктивному здоровью и научным исследованиям и в рамках 
скоординированного плана по мобилизации ресрурсов в масштабах всей Организации в целях 
устранения дефицита финансирования в Программном бюджете на 2016–2017 годы. 



A69/59 Add.1 
 
 
 

 
 

3 

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

Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 52,54 24,20 76,74 

Региональные бюро 30,20 16,86 47,06 

Штаб-квартира 41,60 25,60 67,20 

Итого 124,34 66,66 191,00 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде? 
В настоящее время финансирования на период 2018–2019 гг. нет. 

– Каков объем недостающего финансирования? 
100% 

 Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Будут определены следующие необходимые меры:  скоординированная мобилизация ресурсов 
в рамках диалога о финансировании и путем добровольного финансирования на оговоренные 
цели. 
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