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Доклад о финансовых и административных
последствиях для Секретариата резолюций,
предлагаемых для принятия Исполнительным
комитетом или Ассамблеей здравоохранения
1.

Резолюция:

Роль системы здравоохранения в решении проблемы насилия, особенно в
отношении женщин и девочек

2.

Связь с программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf)
Категория: 2. Неинфекционные заболевания
Программная область: Насилие и травмы

Конечный результат: 2.3
Промежуточный результат: 2.3.3

Программная область: Психическое здоровье
и токсикомания

Конечный результат: 2.2
Промежуточный результат: 2.2.2

Категория: 3. Укрепление здоровья на
протяжении всей жизни
Программная область: Репродуктивное
здоровье , здоровье матерей, новорожденных,
детей и подростков

Конечный результат: 3.1
Промежуточный результат: 3.1.4

Категория: 5. Обеспечение готовности,
эпиднадзор и ответные меры
Конечный результат: 5.3
Промежуточный результат: 5.3.1
Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата
(ожидаемых результатов) для всей Организации?
Программная область: Управление рисками
в чрезвычайных и кризисных ситуациях

Данная резолюция будет способствовать привлечению повышенного внимания к проблеме
насилия в отношении женщин и девочек с точки зрения общественного здравоохранения, к ее
серьезным последствиям для здоровья и возможностям для предотвращения такого насилия, а
также к роли, которую играет сектор здравоохранения в борьбе против насилия. Она также
будет содействовать укреплению роли сектора здравоохранения в рамках многосекторальных
усилий на этом направлении и наделению директивных органов сектора здравоохранения
более широким мандатом по этой теме.
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Эта резолюция позволит повысить осведомленность в таких вопросах, как: насилие, особенно
в отношении женщин и девочек, и его предупреждение, а также взаимосвязь между
различными видами насилия; связь между насилием и неинфекционными заболеваниями; а
также необходимость более широкого подхода к решению проблемы насилия. Она поможет
укрепить приверженность доноров дальнейшему инвестированию в предупреждение насилия.
Эта резолюция будет способствовать активизации взаимодействия как между ВОЗ и ее
внешними партнерами, так и внутри Организации.
Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной
резолюции? (Да/нет)
Да.
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) Пять лет (в течение периода 2014–2018 гг.)
(ii) Всего: 34,65 млн. долл. США (персонал: 18,81 млн. долл. США;
деятельность: 15,84 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).
Всего: 13,54 млн. долл. США (персонал: 7,39 млн. долл. США;
деятельность: 6,15 млн. долл. США)
Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае
необходимости, конкретные регионы.
Все уровни Организации.
Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный
Программный бюджет на 2014–2015 гг.? (Да/нет)
Да.
Если «нет», укажите, сколько не включено.

(c)

Кадровые последствия
Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего
персонала? (Да/нет)
Да, применительно к двухлетнему периоду 2014–2015 годов.
Что касается двухлетнего периода 2016–2017 гг. и последующих периодов, то
может потребоваться дополнительный персонал, особенно на региональном и
страновом уровнях.
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Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала
(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях,
конкретные регионы и необходимые квалификации.
Потребность в дополнительном персонале будет зависеть от разработки
глобального плана действий, запрашиваемого в резолюции.
4.

Финансирование
Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для
предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)? (Да/нет)
Нет: на данный момент обеспечено примерно 5 млн. долл. США из необходимых на
двухлетний период 13,54 млн. долл. США.
Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут
мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых
источниках средств).
На двухлетний период 2014-2015 гг., таким образом, не хватает примерно
8,54 млн. долл. США. Предполагается, что недостающая сумма будет изыскана в ходе
процесса финансового диалога и за счет согласованных усилий по мобилизации
ресурсов.
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