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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом 

Резолюция:  Улучшение доступа к ассистивным технологиям 

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 резолюции в случае принятия   

Программная область: 2.4. Инвалидность и реабилитация 

Конечный результат: 2.4. Расширение доступа к комплексным услугам в области 

офтальмологии, отоларингологии и реабилитации 

Промежуточный результат: 2.4.1. Выполнение Глобального плана действий ВОЗ по 

инвалидности на 2014-2021 гг.: лучшее здоровье для всех людей с инвалидностью в 

соответствии с национальными приоритетами 

 

Программная область:  3.2. Старение и здоровье 

Конечный результат:  3.2. Увеличение доли людей, которые смогут прожить долгую и 

здоровую жизнь 

Промежуточный результат: 3.2.1. Страны имеют возможность разрабатывать меры 

политики, стратегии и наращивать потенциал для содействия здоровому старению на 

протяжении всей жизни 

 

Программная область: 4.3.  Доступ к лекарственным средствам и другим технологиям 

здравоохранения, а также укрепление потенциала в области регулирования 

Конечный результат: 4.3. Улучшение доступа к безопасным, эффективным и 

приемлемым по стоимости качественным лекарственным средствам и другим 

технологиям здравоохранения и их рациональное использование 

Промежуточный результат: 4.3.1. Расширение доступа к основным лекарственным 

средствам и другим технологиям здравоохранения и повышение эффективности их 

использования с помощью глобальных руководящих принципов, а также разработки и 

осуществления национальных мер политики, стратегий и инструментов 

 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 

2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 
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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.: 

Какие-либо дополнительные конкретные результаты не предусматриваются, но 

существующие конкретные результаты, способствующие созданию региональных и 

субрегиональных сетей производства, закупок и поставок (в частности, подготовку 

первого проекта Всемирного доклада об ассистивных технологиях), необходимо 

расширять и усиливать. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

В настоящее время данную резолюцию планируется осуществлять вплоть до 2030 года. 

При необходимости работа может быть продолжена и позднее.  

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  

в млн. долл. США: 

32,5 млн. долл. США на период до 2030 года. 

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

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

2,45 млн. долл. США. 

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

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

2,55 млн. долл. США. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на  

2020–2021 гг., в млн. долл. США: 

5,0 млн. долл. США на двухгодичный период. 

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

в млн. долл. США: 

5,0 млн. долл. США на двухгодичный период. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 

2,45 млн. долл. США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

2,55 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, 

который мог бы способствовать устранению дефицита финансирования в 

текущем двухгодичном периоде: 

15,0 млн. долл. США на период до 2030 года. 
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Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регион Итого 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземноморье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 

уже 

запланированные 

ресурсы 

Персонал  1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 

Деятельность  0,20  0,15 0,05 0,15 0,05 0,20 0,05 0,85 

Всего 1,80 0,15 0,05 0,15 0,05 0,20 0,05 2,45 

2018–2019 гг. 

дополнительные 

ресурсы 

Персонал  0,25 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05 0,70 

Деятельность  0,60 0,20 0,10 0,20 0,25 0,25 0,25 1,85 

Всего 0,85 0,30 0,15 0,30 0,30 0,35 0,30 2,55 

2020–2021 гг. 
планируемые 

ресурсы  

Персонал  1,85 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,05 2,35 

Деятельность  0,65 0,40 0,20 0,40 0,25 0,50 0,25 2,65 

Всего 2,50 0,50 0,30 0,50 0,30 0,60 0,30 5,00 

Будущие 

двухгодичные 

периоды  
планируемые 

ресурсы 

Персонал  1,85 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,05 2,35 

Деятельность  0,65 0,40 0,20 0,40 0,25 0,50 0,25 2,65 

Всего 2,50 0,50 0,30 0,50 0,30 0,60 0,30 5,00 
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