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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция: Глобальное бремя эпилепсии и необходимость координированных мер на 
страновом уровне в целях воздействия на его последствия в области 
здравоохранения, социальной сфере и в области информирования 
общественности 

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:  Психическое 
здоровье и токсикомания 

Конечный результат: 2.2.  Расширение 
доступа к услугам, связанным с 
расстройствами психического здоровья и 
нарушениями, вызванными 
злоупотреблением психоактивными 
веществами  
Промежуточный результат: 2.2.2  
Повышение качества услуг по 
укреплению психического здоровья, 
профилактике, лечению и 
восстановлению посредством 
информационного обеспечения, более 
эффективного методического 
руководства и инструментов для 
комплексной системы услуг в области 
психического здоровья 

 Как данная резолюция будет способствовать достижению результата (результатов) 
в вышеуказанной программной области? 

 Обзор и оценка действий по профилактике эпилепсии и борьбе с ней, проводимые, 
координируемые и поддерживаемые ВОЗ, позволят сформировать комплект наилучших 
практических методик для государств-членов и особенно для стран с низким и средним 
уровнями доходов.  Кроме того, ввод в действие и реализация национальных программ и 
служб по эпилепсии обеспечит техническую и, по мере возможности, финансовую 
поддержку государствам-членам в области профилактики эпилепсии и борьбы с ней. 
Самое важное, осуществление действий, предлагаемых в резолюции - усиление 
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лидерства, стратегического руководства и осуществления политики и планов в области 
профилактики эпилепсии и борьбы с ней; включение ведения эпилепсии в первичную 
медико-санитарную помощь; повышение осведомленности; инвестиции в научные 
исследования; мониторинг прогресса скоординированных действий государств-членов 
на страновом уровне в области профилактики эпилепсии и борьбы с ней и создание 
международных партнерств, - будет, в целом, способствовать расширению доступа к 
услугам, связанным с расстройствами психического здоровья и нарушениями, 
вызванными злоупотреблением психоактивными веществами.   

 Включает ли уже Программный бюджет промежуточные и конкретные результаты, 
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 с половиной лет (охватывающих период с июля 2015 г. по декабрь 
2020 г., в соответствии со сроком комплексного плана действий в области 
психического здоровья на 2013-2020 гг.).  

  (ii) Всего:  25 млн. долл. США (персонал: 11 млн. долл. США;  
деятельность: 14 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: 700 000 долл. США (персонал:  200 000 долл. США;   
деятельность:  500 000 долл. США). 

  Указать, на каких уровнях Организации будут понесены расходы и, в случае 
необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира. 

  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) 

  Нет. 
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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. 

  На двухгодичный период 2014-2015 гг. дополнительный персонал не потребуется. 
Сотрудники ВОЗ проведут разработку концепции и представление программы по 
эпилепсии и определят временные рамки этой программы, осуществление которой 
начнется в 2016 году. С января 2016 г. потребуются следующие дополнительные 
сотрудники: 
В штаб-квартире: 1,5 сотрудника (один международный эксперт в области 
общественного здравоохранения и неврологии (100%-ный эквивалент полной 
занятости) категории P.4 и один секретарь (50%-ный эквивалент полной 
занятости) категории G.5).  
В каждом из шести регионов: по 0,5 сотрудника (шесть международных экспертов 
в области общественного здравоохранения и неврологии, знающих потребности 
своих соответствующих регионов (50%-ный эквивалент полной занятости; 
категория P.4)). 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 
предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 
мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 
источниках средств). 

 На покрытие расходов, связанных с осуществлением деятельности в области 
профилактики эпилепсии и борьбы с ней с июля по декабрь 2015 г., необходимо 
мобилизовать 500 000 долл. США с помощью скоординированного плана по 
мобилизации ресурсов в масштабах всей Организации для ликвидации нехватки 
финансирования в Программном бюджете на 2014-2015 годы. Для проведения 
мероприятий будут задействованы сотрудничающие центры ВОЗ и сеть экспертов, а 
также заинтересованные стороны гражданского общества.  Во второй половине 2015 г. 
осуществление будет проводиться имеющимися сотрудниками, а дополнительные 
квалифицированные сотрудники будут приниматься на работу с января 2016 года.  
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