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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения  

Резолюция: Системы неотложной помощи как средство достижения всеобщего охвата 
услугами здравоохранения: оказание своевременной медицинской помощи 
пациентам с острыми заболеваниями и травмами 

A. 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: 
2.3.1. Разработка и реализация многосекторальных планов и программ предотвращения 
травматизма с акцентом на достижение целей, поставленных в рамках Десятилетия 
действий по обеспечению безопасности дорожного движения (2011–2020 гг.) 
2.3.4. Совершенствование систем добольничной и неотложной медицинской помощи 
на базе учреждений для оказания травматологической помощи  
4.2.1. Наличие справедливых, комплексных социально ориентированных систем 
оказания услуг на страновом уровне и усовершенствование подходов к общественному 
здравоохранению 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения 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 осуществления резолюции (в годах или месяцах): 
пять лет. 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления резолюции,  
в млн долл. США: 
25,69 млн долл. США. 

2.а. Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках утвержденного 
программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн долл. США: 
0,34 млн долл. США. 
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2.b. Расчетные потребности в ресурсах сверх сумм, уже запланированных в рамках 
утвержденного программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн долл. США: 
ноль. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках предлагаемого программного бюджета 
на 2020–2021 гг., в млн долл. США: 
12,67 млн долл. США. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 
в млн долл. США: 
12,67 млн долл. США. 

5. Объем ресурсов, имеющихся в текущем двухгодичном периоде для 
финансирования осуществления резолюции, в млн долл. США 
– Ресурсы, имеющиеся в текущем двухгодичном периоде для финансирования 
осуществления резолюции: 
0,34 млн долл. США. 

– Дефицит финансирования в текущем двухгодичном периоде: 
ноль. 

– Оценочные ресурсы, которые могут быть получены для покрытия дефицита 
финансирования в текущем двухгодичном периоде: 
не применимо. 

Таблица. Расчетные потребности в ресурсах, разбивка (в млн долл. США)a 

Двухгодичный 
период 

Расходы Регион Штаб-
квартира 

Итого 

Африка Страны  
Америки  

Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть 
Тихого 
океана 

2018–2019 гг.: 
запланированные 
ресурсы 

Персонал  – – – – – –  0,25  0,25 

Деятельность – – – – – –  0,09   0,09  

Всего – – – – – –  0,34  0,34 

2018–2019 гг.: 
дополнительные 
ресурсы 

Персонал  – – – – – – – – 

Деятельность – – – – – – – – 

Всего – – – – – – – – 

2020–2021 гг.: 
ресурсы, 
которые должны 
быть 
запланированы  

Персонал  2,86   1,50  0,85   1,19  1,14  1,25  1,39  10,17 

Деятельность  0,36   0,36  0,36   0,36   0,36   0,36   0,36   2,50  

Всего 
 3,21   1,86   1,21  1,55  1,50   1,61   1,74   12,67 

Будущие 
двухгодичные 
периоды: 
ресурсы, 
которые должны 
быть 
запланированы  

Персонал  2,86   1,50  0,85   1,19  1,14  1,25  1,39  10,17 

Деятельность  0,36   0,36  0,36   0,36   0,36   0,36   0,36   2,50  

Всего  3,21   1,86   1,21  1,55  1,50   1,61   1,74   12,67 

a Итоговые суммы по строкам и столбцам могут не соответствовать результатам сложения вследствие округления. 
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