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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом 

Решение: Негосударственные структуры, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ 

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   

Программные области:  

6.1  Лидерство и стратегическое руководство 

6.2  Транспарентность, подотчетность и управление рисками 

Конечные результаты:   

6.1 Повышение согласованности действий в области глобального здравоохранения при 

лидирующей роли ВОЗ, позволяющей различным участникам более активно и 

эффективно вносить свой вклад в охрану здоровья всех людей 

6.2.  ВОЗ функционирует в режиме подотчетности и транспарентности и имеет 

эффективную систему управления рисками и оценки результатов работы 

Промежуточные результаты:   

6.1.2  Эффективное взаимодействие с другими учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и негосударственными структурами в разработке общих 

вопросов, стоящих на повестке дня, отвечающих первоочередным задачам государств-

членов 

6.2.1. Обеспечение подотчетности и усиления корпоративной системы управления 

рисками на всех уровнях Организации 

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.: 

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

Обзор сотрудничества с негосударственными структурами, состоящими в официальных 
отношениях с ВОЗ, является постоянным пунктом повестки дня январских сессий 
Исполнительного комитета. Ежегодно проводится рассмотрение одной трети 
негосударственных структур, состоящих в официальных отношениях, и, в 
соответствующих случаях, сотрудничество с ними продлевается на три года на основе 
согласованного плана работы. 

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения,  
в млн. долл. США: 

Объемы ресурсов (как в отношении поступлений, так и расходов), касающихся 
взаимодействия Организации с негосударственными структурами, предусматриваются в 
рамках регулярного планирования деятельности Организации, и их раздельный расчет 
не проводится. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного 
бюджета на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

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: 

Не применимо. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 
который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования 
в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 
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