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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция Системы здравоохранения:  системы неотложной медицинской помощи
2. Связь с программным бюджетом 

 Область работы   Ожидаемый результат   

 Насилие, травматизм и 
инвалидность 

3. Руководство и оказание действенной поддержки в 
целях укрепления систем медико-санитарной помощи 
для людей, пострадавших в результате насилия и 
травматизма 

 (Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  
целевыми показателями и базовым состоянием) 

 Соответствующим ожидаемым результатом является укрепление систем медико-санитарной 
помощи в целях удовлетворения потребностей людей, пострадавших в результате насилия и 
травматизма, и в данной резолюции представлена рамочная программа.  В ней указываются 
действия, которые могут быть предприняты государствами-членами и Секретариатом, с 
особым акцентом на низких затратах укрепления таких систем и связанных с ними 
эффективных с точки зрения затрат мерах, осуществляемых с низкими затратами, особенно в 
ситуациях с низкими и средними доходами. 

3. Финансовые последствия 

(a) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия
(с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия) 
7 000 000 долл. США в течение 15 лет 

(b) Из расчетной стоимости на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)  300 000 долл. США  

(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести 
к существующим программным мероприятиям?  300 000 долл. США 

4. Административные последствия 

(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы) 

Штаб-квартира и все регионы  
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 (b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимой 
квалификации)  

Не предусматриваются никакие дополнительные кадровые потребности.  

(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки) 

2007-2022 гг. 
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