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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых  

для принятия Исполнительным комитетом 

Решение: Реформа ВОЗ:   стратегическое руководство 

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:  6.1. Лидерство и стратегическое руководство 

Конечный результат:  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 

Промежуточный результат 6.1.3. Укрепление стратегического руководства ВОЗ при 

наличии эффективного контроля проведения сессий руководящих органов, а также 

эффективной и согласованной повестки дня 

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.: 

 Учреждение группы экспертов с необходимой технической квалификацией и опытом в вопросах 

стратегического руководства многосторонними организации, круг ведения которой изложен в 

документе EB143/2, и созыв совещаний и консультаций по мере необходимости .  

4. Расчетные сроки (в годах или месяцах) для осуществления данного решения: 

18 месяцев.  

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

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

1,71 млн. долл. США (данная категория расходов зависит от числа совещаний и количества 

участников каждого совещания). 



EB143/5 

 

 

 

 

 

2 

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

на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

1,71 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: 

Ноль.  

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: 

1,71 млн. долл. США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Ноль. 

– Объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Ноль.  

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

=     =     = 

 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регион Всего 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземноморье 

Западная 

часть 

Тихого 

океана 

 

2018–2019 гг. 

уже 

запланированные 

ресурсы 

Персонал  0,19 – – – – – – 0,19 

Деятельность 1,52 – – – – – – 1,52 

Всего 1,71 – – – – – – 1,71 


