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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция: Проект комплексного плана действий в области психического здоровья  

на 2013-2020 гг. 

2. Связь с программным бюджетом на 2012–2013 гг. (см. документ A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf) 

 Стратегическая цель:  3 Ожидаемый результат (ожидаемые 
результаты) для всей Организации:  3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата (ожидаемых 

результатов)  для всей Организации? 

Данная резолюция связана с шестью указанными выше ожидаемыми результатами и их показателями, 

включая: число государств-членов, в которых бюджет на цели психического здоровья составляет 

более 1% всего бюджета здравоохранения; число государств-членов, начавших процесс разработки 

политики или законодательства в сфере психического здоровья; число государств-членов с низким и 

средним уровнями доходов, которые ежегодно сообщают базовые показатели по психическому 
здоровью; и наличие руководства, основанного на фактических данных, по эффективности мер, 

направленных на ведение отдельных психических, поведенческих или нервных расстройств, включая 

расстройства, вызываемые употреблением психоактивных веществ. 

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной резолюции?  

(Да/нет) 

Нет. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным бюджетом  

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время которого 

потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и (ii)  стоимость этой 

деятельности (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) 8 лет (охватывающих период 2013-2020 гг.) 

  (ii) Итого:  97 млн. долл. США (персонал:  37 млн. долл. США;   
деятельность:  60 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2012–2013 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к двухгодичному 

периоду 2012–2013 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США) 
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  Итого:  6 млн. долл. США (персонал:  2 млн. долл. США;  
деятельность:  4 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира: 26%; региональный уровень: 20%; и страновой уровень: 54% 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость  в утвержденный Программный 

бюджет на 2012–2013 гг.?  (Да/нет)  

  Нет. 

  Если "Нет", укажите, сколько не включено. 

1,4 млн. долл. США (25% расчетной стоимости) 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего персонала? 

(Да/нет) 

  Нет.   

  Если "Нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в пересчете 

на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, конкретные регионы 

и необходимые квалификации. 

  В штаб-квартире потребуется дополнительно 5,5 штатных единиц (4 международных 
эксперта в области общественного здравоохранения и психических расстройств, 

1 секретарь,  0,5 штатной единицы для работы по финансовым вопросам). 

В шести регионах ВОЗ потребуются дополнительно 6 сотрудников (6 международных 

экспертов в области общественного здравоохранения и психических расстройств 

со знанием потребностей соответствующего региона). 

Для работы в 18 странах шести регионов ВОЗ потребуются дополнительно 18 сотрудников 

(18 местных экспертов в области психических расстройств со знанием соответствующих 
национальных и субрегиональных потребностей).   

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2012-2013 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если "Нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут мобилизованы 

средства (представьте подробную информацию об ожидаемых источниках средств). 

 Потребуется мобилизовать 1,5 млн. долл. США для покрытия расходов на осуществление плана 

во второй половине 2013 г. с участием государств-членов, многосторонних организаций и других 

партнеров.  
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