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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для  

принятия Исполнительным комитетом 
Резолюция: Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по вопросу о всеобщем охвате услугами 
здравоохранения 

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 резолюции: 
4.2.1 Наличие справедливых, комплексных социально ориентированных систем оказания 
услуг на страновом уровне и совершенствование подходов к общественному 
здравоохранению 
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 
4.4.1 Комплексный мониторинг состояния, тенденций, неравенств и детерминант в 
области здравоохранения на глобальном, региональном и страновом уровнях с 
использованием глобальных стандартов, включая сбор и анализ данных для ликвидации 
информационных пробелов и оценку эффективности систем 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в 
случае, если связь с результатами, предусмотренными 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 данной резолюции: 
12 лет (охватывающих период 2019–2030 гг.). 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Совокупные потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  
в млн. долл. США: 
435,9 млн. долл. США. 
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2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках утвержденного 

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

26,0 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: 
Ноль. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках проекта предлагаемого Программного 
бюджета на 2020–2021 гг., в млн. долл. США: 
59,6 млн. долл. США. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов,  
в млн. долл. США: 

350,3 млн. долл. США. 

5. Степень наличия ресурсов, необходимых для финансирования осуществления 
резолюции, в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США 
– Ресурсы, имеющиеся в наличии в текущем двухгодичном периоде для 
финансирования осуществления резолюции: 
1,0 млн. долл. США. 

– Объем дефицита финансирования в текущем двухгодичном периоде: 
25,0 млн. долл. США. 

– Объем ожидаемых, но еще не поступивших ресурсов (при наличии таковых), 
которые могли бы способствовать устранению дефицита финансирования  
в текущем двухгодичном периоде: 
Ноль. 

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

Двухгодичный 
период 

Расходы Регион Штаб-
квартира 

Итого 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

2018–2019 гг.  
уже 
запланированные 
ресурсы 

Персонал  1,7 0,8 1,3 1,0 1,5 1,2 5,8 13,3 

Деятельность 2,7 0,9 1,6 1,5 1,3 1,4 3,3 12,7 

Итого 4,4 1,7 2,9 2,5 2,8 2,6 9,1 26,0 

2018–2019 гг. 
дополнительные 
ресурсы 

Персонал  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020–2021 гг. 
планируемы 
ресурсы 

Персонал 3,8 1,9 2,9 2,3 3,3 2,8 13,3 30,3 

Деятельность 6,3 2,2 3,7 3,3 3,1 3,2 7,5 29,3 

Итого 10,1 4,1 6,6 5,6 6,4 6,0 20,8 59,6 

Будущие 
двухгодичные 
периоды  
планируемые 
ресурсы 

Персонал 22,6 11,2 17,1 13,6 19,6 16,6 78,0 178,7 

Деятельность 36,8 12,7 21,7 19,6 18,1 18,8 43,9 171,6 

Итого 59,4 23,9 38,8 33,2 37,7 35,4 121,9 350,3 

=     =     = 
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