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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 
предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

 

1. Резолюция   Предупреждение детского травматизма 

2. Связь с программным бюджетом 

Ожидаемый для всей Организации результат: 

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 неврологических 

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 

болезней, психических и неврологических 

расстройств, насилия, травм и инвалидности и 

нарушения зрения, включая слепоту. 

 Стратегическая цель: 

3.  Предотвращать и сокращать 

распространенность болезней, 

инвалидности и случаев 

преждевременной смерти от 

хронических неинфекционных 

болезней, психических расстройств, 

насилия и травм и нарушения 

зрения. 

 

3.5  Государствам-членам обеспечиваются 

руководство и поддержка в разработке и 

осуществлении многосекторальных 

общепопуляционных программ укрепления 

психического здоровья и гигиены полости рта, 

предупреждения психических и поведенческих 

расстройств, насилия и травм, а также нарушения 

слуха и зрения, включая слепоту. 
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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) 

Эта резолюция обеспечивает основу для достижения ожидаемого результата в соответствии 

с запланированными показателями, целевыми заданиями и базой. 

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 (2011-2021 гг.). 

Расчетная стоимость деятельности Секретариата в поддержку осуществления составляет 

10 млн. долл. США.  

 (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)  

Если резолюция будет принята на сессии Ассамблеи здравоохранения в мае 2011 г., 

расчетная стоимость в течение двухгодичного периода 2010-2011 гг. соответствующей 

деятельности Секретариата составит 500 000 долл. США на всех уровнях Организации. 

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

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

 Да. 

4. Финансовые  последствия 

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

потенциальные источники средств)? 

Существующих внебюджетных источников недостаточно для покрытия всех расходов. 

Секретариат будет осуществлять поиск дополнительных источников финансирования. 

5. Административные последствия 

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

работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)   

Все регионы и страны ВОЗ. 

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

нет, просьба указать в подпункте (с) ниже.    

       Нет 
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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 потребуется один штатный сотрудник категории  специалистов 

уровня С.4 для координации последующей деятельности. 

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

       2011-2021 гг. 

 

 

 

 

 

=     =     = 


