
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто сорок пятая сессия EB145/13 Add.1 Rev.1 
Пункт 7.2 предварительной повестки дня 21 мая 2019 г. 

 
 
 
 

Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для  

принятия Исполнительным комитетом 

Резолюция: Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

А. Связь с утвержденным программным бюджетом на 2018-2019 гг. 

1. Промежуточный(-ые) результат(ы), предусмотренные утвержденным 
программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых будет 
способствовать данный проект резолюции в случае принятия: 
6.4.2. Наличие эффективной и действенной системы управления кадрами и их 
координации 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в 
случае, если связь с результатами, предусмотренными утвержденным 
программным бюджетом на 2018–2019 гг., отсутствует: 
Не применимо. 

3. Любые дополнительные конкретные результаты 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: 
Соответствующие поправки к Правилам о персонале вступят в силу с 1 июля 2019 года. 
Дата завершения осуществления не установлена. 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Совокупные потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  
в млн долл. США: 
Потребности в ресурсах уже включены в суммы, запланированные в рамках 
программного бюджета на 2018–2019 годы. Каких-либо особых финансовых 
последствий принятия предлагаемых поправок к Правилам о персонале не ожидается. 
Расходы на заработную плату всегда подвержены некоторым колебаниям, связанным с 
назначениями или другими перемещениями сотрудников, поэтому дополнительные 
расходы, при наличии таковых, будут учитываться в рамках общих средних показателей 
расходов по должностям.  

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках утвержденного 
программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн долл. США: 
См. B.1. 
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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 предлагаемого 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. Объем имеющихся ресурсов для финансирования осуществления резолюции в 
текущем двухгодичном периоде, в млн долл. США 
– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 
Не применимо. 

– Объем дефицита финансирования в текущем двухгодичном периоде: 
Не применимо. 

– Расчетный объем еще не поступивших ресурсов, которые могли бы 
способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 
периоде: 
Не применимо. 
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