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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 

Ассамблеей здравоохранения 

Решение: Проект глобального плана действий сектора общественного здравоохранения по 

реагированию на деменцию 

A. Связь с Общей программой работы и Программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, 

предусмотренных Программным бюджетом на 2016–2017 гг., будет способствовать 

данный проект решения в случае принятия. 

Двенадцатая общая программа работы, 2014–2019 гг., категория 2, конечный результат:  

расширение доступа к услугам, связанным с расстройствами психического здоровья и 

нарушениями, вызванными злоупотреблением психоактивными веществами.   

Программный бюджет на 2016–2017 гг., промежуточные результаты 2.2.1 (укрепление 

потенциала стран в разработке и осуществлении национальных программ, планов и 

информационных систем в соответствии с комплексным планом действий в области 

психического здоровья на 2013–2020 гг.) и 2.2.2 (страны, обладающие техническим 

потенциалом для разработки комплексной системы услуг в области психического 

здоровья, включающей в себя укрепление здоровья, профилактику, лечение и 

восстановление). 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе 

работы на 2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, 

представьте обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения.  

Проект предлагаемого программного бюджета на 2018–2019 гг. предусматривает 

результат, связанный с предоставлением региональным бюро рекомендаций и 

поддержки странам в регионе по вопросам разработки и осуществления национальных 

мер политики/ планов/стратегий в области деменции;  а также результат, связанный с 

созданием штаб-квартирой Глобальной обсерватории по деменции и оказанием помощи 

государствам-членам в разработке и осуществлении стратегий в области деменции. 
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3. Каковы предполагаемые сроки (годы или месяцы) выполнения данного решения?  

Восемь лет, на которые рассчитан проект глобального плана действий сектора 

общественного здравоохранения по реагированию на деменцию. 

B. Каковы предполагаемые сроки (годы или месяцы) выполнения данного решения? 

1. Текущий двухгодичный период – расчетные дополнительные бюджетные 

потребности, в млн. долл. США:  

С июля по декабрь 2017 г.: 

Всего 1,33 млн. долл. США (сотрудники – 0,70 млн. долл. США,  

деятельность – 0,63 млн. долл. США. 

В штаб-квартире:  один сотрудник (100%) категории P2, один сотрудник 

(75% эквивалента полной занятости одного сотрудника) категории P4, один сотрудник 

(25% эквивалента полной занятости одного сотрудника) категории P5 с 

международным опытом в области общественного здравоохранения и деменции и один 

сотрудник категории G5, обеспечивающий административную поддержку (50% 

эквивалента полной занятости одного сотрудника).  

На региональном уровне:  один международный эксперт по общественному 

здравоохранению и деменции категории P4, обладающий знаниями о потребностях в 

данном регионе (50% эквивалента полной занятости одного сотрудника), в каждом 

регионе. 

(i) Укажите объемы имеющихся средств для финансирования выполнения 

предлагаемого решения в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США: 

– Какой объем средств имеется для финансирования предлагаемого решения в 

текущем двухгодичном периоде? 

0,11 млн. долл. США. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

1,22 млн. долл. США. 

– Какой расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, в случае 

их наличия, мог бы способствовать устранению дефицита финансирования? 

0,08 млн. долл. США (ожидаемый грант от Европейской комиссии). 

2. 2018–2019 гг. (при необходимости) - расчетные потребности в бюджетных 

средствах, в млн. долл. США: 

5,30 млн. долл. США  

(сотрудники – 2,80 млн. долл. США,  деятельность – 2,50 млн. долл. США). 
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3. Будущие двухгодичные периоды после 2018–2019 гг. (при необходимости) − 

расчетные потребности в бюджетных средствах, в млн. долл. США:   

Двухгодичный период 2020–2021 гг.:  5,30 млн. долл. США  

(сотрудники – 2,80 млн. долл. США, деятельность – 2,50 млн. долл. США). 

Двухгодичный период 2022–2023 гг.:  5,30 млн. долл. США  

(сотрудники – 2,80 млн. долл. США, деятельность – 2,50 млн. долл. США). 

Двухгодичный период 2024–2025 гг.:  5,30 млн. долл. США 

(сотрудники – 2,80 млн. долл. США, деятельность – 2,50 млн. долл. США). 

Всего: 15,90 млн. долл. США  

(сотрудники – 8.40 млн. долл. США, деятельность – 7,50 млн. долл. США) на три 

двухгодичных периода. 
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