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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом 

Решение: Здоровье, окружающая среда и изменение климата 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых 

будет способствовать данный проект решения в случае принятия   

Программная область: 3.5. Здоровье и окружающая среда 

Конечный результат: 3.5. Уменьшение экологических опасностей для здоровья 

Промежуточный(-ые) результат(ы): 

3.5.1. Усиление потенциала стран в области оценки рисков для здоровья и разработки и 

осуществления мер политики, стратегий и нормативных документов, касающихся 

предупреждения, смягчения последствий и контроля воздействия на здоровье 

экологических и профессиональных рисков 

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, отходами, 

водой и санитарными условиями, радиацией и изменением климата, а также оказание 

технической поддержки в их осуществлении на региональном и страновом уровнях 

3.5.3. Решение вопросов общественного здравоохранения при выполнении 

многосторонних соглашений, конвенций и инициатив в области окружающей среды, 

Парижского соглашения (принятого в рамках Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата), международных конвенций о труде, 

касающихся охраны труда и промышленной безопасности, а также в связи с Целями в 

области устойчивого развития 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 

2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не 

включены в Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

Это решение должно привести к двум конкретным результатам: (i)  проекту плана 

действий по осуществлению центральной инициативы, направленной на принятие мер в 

отношении последствий изменения климата для здоровья населения в малых островных 

развивающихся государствах и других условиях повышенной уязвимости; и 
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(ii)  глобальной стратегии в области здоровья, окружающей среды и изменения климата. 

Предлагаемые конкретные результаты обусловлены приоритетным вниманием, которое 

Генеральный директор в рамках своего мандата уделяет изменению климата и 

окружающей среде, а также воплощением этого приоритетного внимания в новой 

платформе в рамках тринадцатой общей программы работы на 2019–2023 годы. 

Соответственно, указанные конкретные результаты служат дополнением к результатам, 

первоначально запланированным в Программном бюджете на 2018-2019 гг., но могут 

быть обеспечены в рамках имеющихся бюджетных возможностей. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данного решения: 

Предполагается, что часть (1) решения входит в состав текущих полномочий 

руководящих органов и может быть осуществлена в течение шести месяцев (к концу 

июля 2018 г.). 

Части (2) и (3) решения требуют более длительного совещательного процесса и в том 

числе рассмотрения региональными комитетами. Они будут выполнены к началу 

Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 г. (то есть через 

16 месяцев). 

Таким образом, решение будет полностью осуществлено в рамках текущего 

двухгодичного периода. 

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения,  

в млн. долл. США: 

1,03 млн. долл. США. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного 

бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Общие потребности в ресурсах могут быть обеспечены в рамках запланированного 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в основном посредством переназначения 

бюджетных ассигнований, которые были запланированы для достижения сходных целей 

(например, бюджетные ассигнования, запланированные на предоставление технической 

поддержки в области изменения климата и здоровья, могут в настоящее время 

использоваться для реализации части (1) решения). 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на  

2020–2021 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения: 

0,50 млн. долл. США в рамках программы по изменению климата в штаб-квартире и 

региональных бюро в поддержку осуществления части (1) решения. 
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– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

0,53 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 

который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования в 

текущем двухгодичном периоде: 

0,05 млн. долл. США в виде ожидаемых добровольных взносов будет направлено на 

осуществление части (1) решения. 

 

Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в тыс. долл. США) 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регион Итого 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземноморье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

Часть (1) решения 

2018–2019 гг. 

уже 

запланированные 
ресурсы 

Персонал  60 15 30 15 15 15 30 180 

Деятельность  75 50 100 50     175 450 

Всего 135 65 130 65 15 15 205 630 

Части (2) и (3) решения 

2018–2019 гг. 

уже 

запланированные 
ресурсы 

Персонал  90 15 15 15 15 15 15 180 

Деятельность  130 15 15 15 15 15 15 220 

Всего 220 30 30 30 30 30 30 400 

Часть (1) решения:  разработка проекта плана действий по осуществлению центральной 

инициативы, направленной на принятие мер в отношении последствий изменения климата для 

здоровья населения в малых островных развивающихся государствах и других условиях 

повышенной уязвимости 

Предлагается разработать проект плана действий в ходе трех консультационных совещаний, 

посвященных малым островным развивающимся государствам, которые будут проводиться в 

отношении таких государств в Тихом океане (в Регионе Западной части Тихого океана), в 

Карибском бассейне (Регион стран Америки) и в Индийском океане (в Африканском регионе и 

Регионе Юго-Восточной Азии). Соответствующие путевые и другие расходы включены в 

таблицу в рамках строки бюджета на деятельность в соответствующих регионах. 

Консультационное совещания получат поддержку в виде консультаций со штаб-квартирой. 

Помимо прочего, разработка плана будет включать в себя консультацию онлайн, открытую для 

всех государств-членов и региональных бюро. 

Бюджет, связанный с рабочим временем персонала, рассчитан в отношении сотрудников всех 

региональных бюро и штаб-квартиры с учетом поддержки процесса консультаций онлайн, а 

также вклада в ведение технической документации и обзор плана. 

Части (2) и (3) решения:  разработка проекта комплексной глобальной стратегии в области 

здоровья, окружающей среды и изменения климата и консультация с государствами-членами с 

помощью региональных комитетов 

Проект комплексной глобальной стратегии потребует значительного вклада со стороны 

сотрудников (первоначально в штаб-квартире), который оценивается в 90 000 долл. США на 
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уровне P5 в течение трех месяцев.  Расходы на деятельность будут включать в себя 

привлечение одного консультанта с оплатой в размере 49 500 долл. США (550 долл. США в 

день × 90 дней), а также путевые расходы для участия как минимум одного сотрудника и 

консультанта в соответствующих региональных совещаниях (общий объем которых составит 

50 000 долл. США). 

Дополнительно предусматриваются расходы в объеме 30 000 долл. США на подготовку 

документов, при этом предполагается, что перевод не повлечет за собой расходов, так как 

проект стратегии будет представлен на Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

Расходы на региональном уровне будут охватывать рабочее время персонала, которое 

потребуется для проведения обзора и внесения вклада в проект стратегии.  
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