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Финансовые и административные последствия
для Секретариата проекта резолюции Регионального
комитета "Добиться прогресса в сфере охраны
общественного здоровья в Европейском регионе ВОЗ
в интересах устойчивого развития"
Резолюция:

Добиться прогресса в сфере охраны общественного здоровья в
Европейском регионе ВОЗ в интересах устойчивого развития

A.

Связь с программным бюджетом

1.

Категория, конечные результаты и промежуточные результаты в
Программном бюджете на 2018–2019 гг., в которые внесет вклад настоящий
проект резолюции в случае его принятия
Конечные результаты и промежуточные результаты, достижению которых будет
содействовать настоящий проект резолюции, указаны ниже. При этом настоящая
смета всех расходов, связанных с принятием резолюции, отражает комплексный
характер общественного здравоохранения и включает вклад всех технических
областей Европейского регионального бюро в эту деятельность в виде процента
от суммы расходов на задействованный ими персонал.
Категория:
4 – Системы здравоохранения
Конечные результаты:
4.1 – Все страны имеют комплексные национальные меры политики, стратегии и
планы в области здравоохранения, направленные на всеобщий охват населения
услугами здравоохранения
4.2 – Наличие политики, финансирования и людских ресурсов для расширения
доступа к комплексным социально-ориентированным услугам здравоохранения.
Промежуточные результаты:
4.1.1 – Укрепление потенциала стратегического руководства на уровне стран в
области формирования, применения и обзора комплексной национальной
политики, стратегий и планов (в том числе многосекторальные мероприятия,
концепция включения компонента здравоохранения во все виды политики, а также
меры политики по обеспечению равенства).
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4.1.2 – Совершенствование национальных стратегий финансирования здравоохранения, направленных на обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения.
4.2.1 – Наличие справедливых, комплексных ориентированных на потребности
людей систем оказания услуг на страновом уровне и усовершенствование
подходов к общественному здравоохранению.
4.2.2 – Страны, обеспечившие реализацию стратегий в отношении медикосанитарного персонала, ориентированных на достижение всеобщего охвата
услугами здравоохранения.
2.

Предполагаемые сроки реализации (в годах или месяцах), необходимые для
достижения целей резолюции:
5 лет (до 2023 г., в целях гармонизации с циклом ОПР-13)

B.

Последствия выполнения резолюции для бюджета и ресурсов Секретариата

1.

Общий бюджет для выполнения резолюции (в млн долл. США):
13 млн долл. США

2(а) Предполагаемый бюджет, уже запланированный в Программном бюджете на
2018–2019 гг. (в млн долл. США):
4,1 млн долл. США
2(b) Предполагаемый бюджет, не запланированный в Программном бюджете на
2018–2019 гг. (в млн долл. США):
0,0 долл. США
3.

Предполагаемый бюджет, который следует запланировать в Программном
бюджете на 2020–2021 гг. (в млн долл. США):
4,3 млн долл. США

4.

Предполагаемый бюджет, который следует запланировать в программных
бюджетах на последующие годы (в млн долл. США):
4,6 млн долл. США

5.

Имеющиеся ресурсы для финансирования выполнения резолюции в
нынешнем двухгодичном периоде (в млн долл. США).
–

Имеющиеся ресурсы для финансирования выполнения резолюции в
нынешнем двухгодичном периоде:
3,6 млн долл. США

–

Пробел в финансировании, сохраняющийся в нынешнем двухгодичном
периоде:
0,5 млн долл. США

–

Предполагаемые ресурсы – прогнозируемые, но еще не выделенные –
которые позволят восполнить разрыв в финансировании в нынешнем
двухгодичном периоде:
0,0 долл. США
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Таблица. Структура предполагаемого бюджета (млн долл. США)
Двухгодичный период

Расходы

2018–2019 гг.:
бюджет запланирован в ПБ
на 2018–2019 гг.
2018–2019 гг:
дополнительный бюджет, не
запланированный в ПБ на 2018–2019 гг.
Бюджет на 2020–2021 гг.:
еще не запланирован
Последующие двухгодичные периоды:
бюджет не запланирован

Общая сумма

Персонал
Деятельность
Общая сумма
Персонал
Деятельность

1,7
2,4
4,1
0,0
0,0

Общая сумма

0,0

Персонал
Деятельность
Общая сумма
Персонал
Деятельность
Общая сумма

1,7
2,6
4,3
1,7
2,9
4,6
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