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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых 

для принятия Исполнительным комитетом 

Решение:  Процессы реформы ВОЗ, включая программу преобразований, и осуществление 

реформы системы развития Организации Объединенных Наций: реформа ВОЗ 

А. Связь с утвержденным Программным бюджетом на 2018–2019 гг. 

1. Промежуточный(-ые) результат(ы), предусмотренный(-ые) утвержденным 

Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которого(-ых) будет 

способствовать принятие данного проекта решения: 

6.1.3. Укрепление стратегического руководства ВОЗ при наличии эффективного контроля 

проведения сессий руководящих органов, а также эффективной и согласованной повестки 

дня 

6.5.1. Обеспечение доступности точной и своевременной медико-санитарной 

информации с помощью платформы для эффективной коммуникации и связанной с ней 

практической деятельности 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными утвержденным 

Программным бюджетом на 2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

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

не включены в утвержденный Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

Не применимо. 

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

Вариант 1: Срок осуществления отсутствует, поскольку сохраняется текущая практика. 

Вариант 2: До 12 месяцев со дня закрытия Семьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения/Сто сорок пятой сессии Исполкома 

(для подготовки следующего издания Основных документов). 

Вариант 3: Три месяца (для внесения поправок в Правила процедуры руководящих 

органов и представления их на рассмотрение Сто сорок пятой сессии 

Исполкома). 
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B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения, 

в млн. долл. США: 

Вариант 1: Отсутствуют, поскольку никаких изменений вносить не потребуется. 

Вариант 2: 0,06 млн. долл. США на подготовку следующего издания Основных 

документов.  

Расходы, связанные со внесением поправок в Правила процедуры 

руководящих органов в публикации Основные документы, предполагается 

отнести на счет расходов на плановую подготовку ее следующего издания. 

Расходы на подготовку следующего издания показаны в разделах с В2 по В5. 

Вариант 3: Отсутствуют, поскольку обновление Правил процедуры руководящих 

органов для представления Сто сорок пятой сессии Исполкома будет 

выполняться в рамках плановой работы по подготовке документов, 

представляемых на рассмотрение руководящим органам. 

Разделы с B2 по B5 касаются только Варианта 2 

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

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

0,03 млн. долл. США. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо тех, что уже запланированы в рамках 

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

Не применимо. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках проекта предлагаемого Программного 

бюджета на 2020–2021 гг., в млн. долл. США: 

0,03 млн. долл. США. 

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

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

5. Степень наличия ресурсов, необходимых для финансирования осуществления 

решения, в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США 

– Ресурсы, имеющиеся в наличии в текущем двухгодичном периоде для 

финансирования осуществления решения: 

0,03 млн. долл. США. 

– Объем дефицита финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 

– Объем ожидаемых, но еще не поступивших ресурсов (при наличии таковых), 

которые могли бы способствовать устранению дефицита финансирования 

в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 
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