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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Содействие укреплению здоровья в глобализованном мире 

2. Связь с программным бюджетом 

 Область работы 
Укрепление здоровья 

 Ожидаемый результат 
5.  Создание глобальных партнерств для оказания 
поддержки странам в осуществлении 
рекомендаций шестой Глобальной конференции 
по вопросам укрепления здоровья … и ее 
результата - Бангкокской хартии по укреплению 
здоровья. 

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

Увязка со всеми общими и целевыми показателями, относящимися к этому ожидаемому 
результату.  Кроме того, в случае первого показателя потенциал в сфере укрепления здоровья 
будет увеличен в 36 странах;  что касается второго показателя, то ожидаемые результаты 
включают разработку четырех комплектов планов действий в целях выполнения четырех 
обязательств, закрепленных в Бангкокской хартии, а именно:  сделать укрепление здоровья 
центральным элементом глобальной повестки дня в области развития, ключевой функцией всех 
правительств в целом, ключевым направлением работы на уровне общин и гражданского 
общества и обязательным элементом надлежащей корпоративной практики. 

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) 
2 580 000 долл. США, из которых 1 005 000 долл. США потребуется на седьмую 
Глобальную конференцию по укреплению здоровья, которую предлагается провести в 
2009 году. 

(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия) 790 000 долл. США. 

(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести к 
существующим программным мероприятиям?  100 000 долл. США.   

4. Административные последствия 
(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 

работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)   
Отдельные страны, все шесть региональных бюро и штаб-квартира. 
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(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с необходимой квалификацией)  
Один дополнительный эпидемиолог или социолог. 

(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки) 
Термин "срок действия" означает в данном случае четырехлетний период, охватывающий 
двухгодичные периоды 2006-2007 гг. и 2008-2009 годов. 

 
 
 

=    =    = 


