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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

 
 

1. Резолюция  План действий по профилактике предупреждаемой слепоты и нарушений зрения 

2. Связь с программным бюджетом 

 Стратегическая цель   Ожидаемый результат для всей Организации 

 3. Предотвращать и сокращать 
распространенность болезней, 
инвалидности и  
случаев преждевременной смерти 
от хронических неинфекционных 
состояний, психических расстройств, 
насилия и травм и нарушения 
зрения. 

 3.1 Проводится информационно-разъяснительная 
работа и оказывается поддержка для расширения 
политических, финансовых и технических 
обязательств в государствах-членах для 
преодоления хронических неинфекционных 
заболеваний, психических и поведенческих 
расстройств, насилия, травм и инвалидности и 
нарушения зрения, включая слепоту. 

   3.2 Государствам-членам обеспечиваются 
руководство и поддержка в разработке и 
осуществлении политики, стратегий и положений 
в отношении хронических неинфекционных 
болезней, психических и поведенческих 
расстройств, насилия, травм и инвалидности и 
нарушения зрения, включая слепоту. 

   3.3  Повышен потенциал государств-членов по 
сбору, анализу, распространению и 
использованию данных о масштабах, причинах и 
последствиях хронических неинфекционных 
заболеваний, психических и поведенческих 
расстройств, насилия, травм и инвалидности и 
нарушения зрения, включая слепоту. 

   3.4 Компиляция ВОЗ лучших фактических данных 
об эффективности затрат на мероприятия по 
преодолению хронических неинфекционных 
болезней, психических и поведенческих 
расстройств, насилия, травм и инвалидности и 
нарушения зрения, включая слепоту. 
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   3.5 Государствам-членам обеспечиваются 
руководство и поддержка в разработке и 
осуществлении многосекторальных 
общепопуляционных программ укрепления 
психического здоровья и предупреждения 
психических и поведенческих расстройств, 
насилия и травм, а также нарушения слуха и 
зрения, включая слепоту. 

   3.6 Государствам-членам обеспечиваются 
руководство и поддержка для улучшения 
возможностей их здравоохранительных и 
социальных систем по профилактике и ведению 
хронических неинфекционных болезней, 
психических и поведенческих расстройств, 
насилия, травм и инвалидности и нарушения 
зрения, включая слепоту. 

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

Резолюция и проект плана действий соответствуют ожидаемым результатам. Существуют три 
показателя: 3.2.5, 3.3.5 и 3.5.3. Дополнительные показатели будут разрабатываться по мере 
необходимости. 

3. Финансовые последствия 
(а) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия 

(с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия) 
Для осуществления плана действий необходимы 14,2 млн долл. США. 

 (b) Расчетная стоимость на текущий двухгодичный период (с округлением до ближайших 
10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия, и с указанием уровней 
Организации, на которых будут понесены расходы, и, в соответствующих случаях, 
конкретных регионов)  
Общая стоимость на остающиеся шесть месяцев двухгодичного периода 
оценивается в 925 000 долл. США. 

 (c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести 
к существующим программным мероприятиям на двухгодичный период 2008-2009 гг.?
На остающийся период двухгодичного периода 2008-2009 гг. имеются 320 000 долл. США. 
Это означает, что дополнительно необходимо выделить 600 000 долл. США,  

 (d) В отношении суммы, которую невозможно отнести к существующей программной 
деятельности, как будут финансироваться дополнительные расходы?  (указать 
потенциальные источники средств)    
Ожидается дополнительное финансирование от международных партнеров в результате 
активной мобилизации ресурсов. 

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

работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)   
В настоящее время большинство мероприятий осуществляются в штаб-квартире и 
региональных бюро для стран Африки, Америки и Восточного Средиземноморья. 
Дополнительные посты необходимо будет создать в региональных бюро для стран Европы, 
Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 
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 (b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день по уровням Организации с 
указанием, в соответствующих случаях, конкретных регионов и необходимой 
квалификации)   
В штаб-квартире потребуется одна дополнительная единица в пересчете на полный рабочий 
день категории специалистов и один сотрудник категории общего обслуживания. Одна 
должность на полный рабочий день категории специалистов и одна должность на полный 
рабочий день категории общего обслуживания потребуются в региональных бюро для стран 
Европы, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.  

 (c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления) 
Остающиеся пять лет Среднесрочного стратегического плана, а именно 2009-2013 годы. 

 
 

=     =     = 


