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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Здоровье работающих:  проект глобального плана действий 

2. Связь с программным бюджетом 

 Область работы Здоровье и 
окружающая среда 

 Ожидаемый результат  
1.  Разработка или обновление и содействие 
распространению основанных на фактических 
данных и надлежащей практике нормативных 
руководств, служащих для стран эффективным 
подспорьем при оценке воздействия на здоровье 
и при принятии многосекторальных решений в 
основных областях обеспечения санитарного 
состояния окружающей среды, включающих 
водоснабжение, санитарию и гигиену, качество 
атмосферного воздуха, опасности на рабочем 
месте, химическую безопасность, защиту от 
радиации и изменения в окружающей среде 
2.  Обеспечение надлежащей поддержки 
странам в целях наращивания потенциала для 
управления информацией по санитарному 
состоянию окружающей среды и осуществления 
межсекторальной политики и мероприятий по 
защите здоровья населения от 
непосредственных и долгосрочных 
экологических угроз 
3.  Решение проблем санитарного состояния 
окружающей среды, стоящих перед уязвимыми 
и подвергающимися высокому риску группами 
населения (особенно детьми, рабочими и 
городской беднотой) с помощью глобальных, 
региональных и страновых инициатив, 
осуществляемых на основе эффективных 
партнерств, альянсов и сетей центров 
передового опыта 
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 (Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  
целевыми показателями, базовым состоянием) 

Резолюция полностью соответствует ожидаемым результатам, и ожидается, что осуществление 
глобального плана действий позволит достичь целевые показатели.  Базовые показатели 
останутся неизменными. 
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) 
31 млн. долл. США на протяжении 10-летнего периода осуществления резолюции. 
Включает обеспеченный на сегодняшний день бюджет в 2 125 000 долл. США в год на 
глобальном уровне, что означает увеличение примерно на 1 млн. долл.США в год. 

(b) Расчетная  стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия) 
2 830 000 долл. США на персонал и 1 420 000 долл. США на мероприятия 
(всего 4 250 000 долл. США) 

(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести к 
существующим программным мероприятиям?  100% расходов на персонал и 
мероприятия  

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

работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы) 
Глобальная программа имеет общеорганизационную направленность и предусматривает 
проведение мероприятий на глобальном, региональном и страновом уровнях.  Роль штаб-
квартиры будет состоять в установлении стандартов, формулировании руководящих 
принципов и в координации, а также в оказании поддержки в осуществлении 
мероприятий. 

(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с необходимой квалификацией)  
С 2008 г. штаб-квартире потребуется один дополнительный сотрудник (в пересчете на 
полный рабочий день) (со специализацией в области гигиены труда).  Каждое 
региональное бюро должно располагать консультантом по вопросам гигиены труда на 
полный рабочий день, для чего требуются два сотрудника (в пересчете на полный 
рабочий день) на четыре региона (квалификация:  врач общего профиля, гигиена труда). 

(c) Сроки (указать примерные сроки осуществления и оценки)  Планирование 
реализации глобального плана начнется во второй половине 2007 года.  Само 
осуществление начнется в 2008 г. и продолжится до 2017 года.  В этот период за ним 
будет осуществляться тщательный мониторинг, и руководящие органы ВОЗ проведут 
оценку в 2012 г. и 2017 году.  Руководство и политическое лидерство в поддержку 
осуществления будут обеспечены в результате создания глобального руководящего 
комитета по вопросам здоровья работающих. 
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