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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция Комплексные и согласованные усилия по ведению расстройств 
аутистического спектра 

2. Связь с программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A67/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория 2.  Неинфекционные заболевания  

 Программная область:  Психическое здоровье 
и токсикомания 

Конечный результат:  2.2 

Промежуточный результат:  2.2.1 и 2.2.2 

 Программная область:  Инвалидность и  

реабилитация 

Конечный результат:  2.4 

Промежуточный результат:  2.4.1   
 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов)  для всей Организации? 

В резолюции Генеральному директору, в частности, предлагается осуществить резолюцию 
WHA66.8 о комплексном плане действий в области психического здоровья на 2013-2020 гг. и 

резолюцию WHA66.9 об инвалидности.  Выполнение этой резолюции будет способствовать 

работе в поддержку расширенного доступа к службам:  (i)  психического здоровья;  и (ii)  для 
лиц с ограниченными возможностями. 

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

резолюции?  (Да/нет) 

Да 

Однако масштабы мероприятий, на которые в настоящее время предусматриваются средства 
из бюджета, ограничены;  выполнение данной резолюции будет предусматривать 

дополнительные мероприятия, расходы на которые должны быть добавлены к 
утвержденному Программному бюджету на 2014-2015 годы. 

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). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf


A67/17 Add.1 

 

 

 

 

 

2 

  (i) Шесть с половиной лет (охватывающих период июль 2014 г. – декабрь 2020 г.) 

  (ii) Итого:  37 млн. долл. США (персонал:  13 млн. долл. США;   

деятельность:  24 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

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

двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США) 

  Итого:  2,8 млн. долл. США  (персонал:  0,4 млн. долл. США;  
деятельность:  2,4 млн. долл. США) 

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

необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира – 25%;  региональные бюро – 21%;  и страновые бюро – 54%. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Нет. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

К утвержденному Программному бюджету на 2014-2015 гг. необходимо добавить 

1,8 млн. долл. США. 

 (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. 

  Для проведения мероприятий будут использованы сотрудничающие центры ВОЗ и 
сеть экспертов, а также заинтересованные стороны гражданского общества при 

небольшом увеличении сотрудников ВОЗ. 

В течение двухгодичного периода 2014-2015 гг. 

В штаб-квартире:  1 международный эксперт по общественному здравоохранению 

и нарушениям развития (100%-ный эквивалент полной занятости)  категории Р.4 и 
1 секретарь (50%-ный эквивалент полной занятости)  категории G.5. 

В течение двухгодичного периода  2016-2017 гг. 

В штаб-квартире:  2 международных эксперта по общественному 

здравоохранению и нарушениям развития (100%-ный эквивалент полной 
занятости) и 1 секретарь (50%-ный эквивалент полной занятости)  категории G.5. 

В региональных бюро:  6 международных экспертов по общественному 

здравоохранению и нарушениям развития, знающих потребности своих 

соответствующих регионов (50%-ный эквивалент полной занятости). 

На уровне странового бюро:  из 60% бюджетной суммы, которая имеется на 

выполнение резолюции на этом уровне, часть будет потрачена на привлечение 

экспертов. 
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4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 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). 

 В утвержденный Программный бюджет на 2014-2015 гг. включен 1 млн. долл. США (из 
которых 0,5 млн. долл. США выделено для штаб-квартиры).  Эта сумма будет являться 

сочетанием обязательных и добровольных взносов, полученных в ходе процесса 
переговоров по финансированию и сопутствующих усилий по мобилизации ресурсов. 

Дополнительные 1,8 млн. долл. США, которые не включены в утвержденный 
Программный бюджет, необходимо будет мобилизовать для оплаты мероприятий 

(ограниченное количество дополнительного персонала и разработка технических 

материалов) с июля 2014 г. по декабрь 2015 г. на основе координируемых ВОЗ мер по 
мобилизации ресурсов. 
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