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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным  

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция Стратегии сокращения вредного употребления алкоголя:  проект глобальной 

стратегии 

2. Связь с программным бюджетом 

 Стратегическая цель: 

6. Содействовать укреплению здоровья и 

развитию и предотвращать или сокращать 

факторы риска для здоровья, связанные с 

употреблением табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ, нездоровым питанием, 

отсутствием физической активности 

и небезопасным сексом 

 Ожидаемый для всей Организации 

результат: 

6.4. Разработка основанных на 

фактических данных и учитывающих 

этические вопросы политических курсов, 

стратегий, рекомендаций, стандартов и 

руководящих принципов, а также 

оказание технической поддержки 

государствам-членам с высоким или 

растущим бременем болезней или смерти, 

связанным с употреблением алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ, для укрепления учреждений, с 

тем чтобы решать или предупреждать 

соответствующие проблемы 

общественного здравоохранения 

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями, целевыми 

показателями, базовым состоянием) 

Эта резолюция связана с указанным выше ожидаемым результатом и его показателями, 

включая число государств-членов, которые стабилизировали или уменьшили уровни 

вредного употребления алкоголя, разработали ряд стратегий, руководящих принципов, 

стандартов и технических средств для оказания поддержки государствам-членам в 

предотвращении или сокращении проблем общественного здравоохранения, вызываемых 

употреблением алкоголя (показатель 6.4.2), и число государств-членов, которые разработали 

при поддержке ВОЗ стратегии, планы и программы для борьбы или предотвращения проблем 

общественного здравоохранения, вызываемых употреблением алкоголя (показатель 6.4.1). 
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3. Бюджетные последствия 

(a) Общая расчетная стоимость осуществления в течение всего срока деятельности 

Секретариата, предложенной в резолюции (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия). 

Предполагается, что срок действия этой резолюции составит 10 лет (2010-2019 гг.) и 

охватит два периода среднесрочных стратегических планов.  Оценочная стоимость для 

Секретариата осуществления глобальной стратегии в течение предполагаемого 

10-летнего периода в штаб-квартире, региональных и соответствующих страновых бюро 

составляет 70 млн. долл. США.  Кроме того, предполагается, что 55% этой суммы может 

быть отнесено к расходам по действующему и будущим бюджетам. 

 (b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2010-2011 гг. (с округлением до 

ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия, и с указанием 

уровней Организации, на которых возникают расходы, и, в соответствующих 

случаях, конкретных регионов).  

На период 2010-2011 гг. необходимо в общей сложности 11,4 млн. долл. США, из 

которых 6,9 млн. долл. США для осуществления стратегии на региональном и страновом 

уровнях. 

 (c) Включена ли расчетная стоимость, указанная в подпункте (b), в существующий 

утвержденный Программный бюджет на двухгодичный период 2010-2011 гг.? 

Из общей суммы в 11,4 млн. долл. США 6,8 млн. долл. США включены в утвержденный 

Программный бюджет. 

4. Финансовые последствия 

(a) Как будет финансироваться расчетная стоимость, указанная в подпункте 3(b), 

(указать потенциальные источники средств)? 

Ожидается, что 3 млн. долл. США поступят из обязательных взносов на двухгодичный 

период 2010-2011 годов.  Будет произведено перераспределение суммы из обязательных 

взносов, и ожидается поступление дополнительных финансовых средств из 

добровольных взносов.  Значительные усилия будут приложены к активной мобилизации 

ресурсов в качестве приоритетных действий, особенно на начальных стадиях 

осуществления резолюции. 

5. Административные последствия 

(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 

работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы). 

В осуществлении глобальной стратегии примут участие все уровни Организации, причем 

приблизительно 40% будет приходиться на штаб-квартиру. 

 (b) Можно ли выполнить эту резолюцию с помощью существующего персонала?  Если 

нет, просьба указать в подпункте (с) ниже. 

Успешное осуществление резолюции невозможно при нынешних уровнях 

укомплектования штатов в штаб-квартире и потребует укрепления специально 

выделенных кадровых ресурсов на региональном уровне. 
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 (c) Дополнительные кадровые потребности (указать необходимый дополнительный 

персонал - в пересчете на полный рабочий день - по уровням Организации, отметив, 

в соответствующих случаях, конкретные регионы и необходимые квалификации).  

В штаб-квартире дополнительно потребуются два сотрудника категории специалистов и 

один сотрудник категории общего обслуживания, а в регионах с высоким и/или 

увеличивающимся бременем болезней, относимых на счет алкоголя, в региональных 

бюро потребуются дополнительно два сотрудника категории специалистов. 

 (d) Сроки (указать широкие временные рамки для осуществления деятельности). 

Период 2010-2019 гг. 
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