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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых  

для принятия Исполнительным комитетом 

Решение: Последующие меры в контексте политической декларации совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними 

А. Связь с утвержденным Программным бюджетом на 2018–2019 гг. 

1. Промежуточный(-ые) результат(ы), предусмотренный(-ые) утвержденным 

Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которого(-ых) будет 

способствовать принятие данного проекта решения: 

2.1.1. Ускорение разработки и реализации национальных многосекторальных программ и 

планов работы по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

2.1.2. Страны, получившие возможность реализовывать стратегии по сокращению 

модифицируемых факторов риска неинфекционных заболеваний (употребление табака, 

режим питания, отсутствие физической активности и злоупотребление алкоголем), в том 

числе факторов, лежащих в основе социальных детерминант 

2.1.3. Страны, получившие возможность расширить охват услугами здравоохранения для 

ведения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, диабетом и хроническими 

респираторными заболеваниями и контроля факторов риска этих заболеваний, в том числе 

в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными утвержденным 

Программным бюджетом на 2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не 

включены в утвержденный Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

Не применимо. 

4. Расчетные сроки (в годах или месяцах) осуществления данного решения: 

Семь лет. Все мероприятия, указанные в проекте решения, будут осуществляться с 2019 г. 

в рамках двухгодичных периодов 2018–2019 гг., 2020–2021 гг., 2022–2023 гг. и 2024–

2025 гг. до проведения четвертого совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в 2025 году. 
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B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения,  

в млн. долл. США: 

602 млн. долл. США (2019–2025 гг.). 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках утвержденного 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

86 млн. долл. США. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо тех, что уже запланированы в рамках 

утвержденного Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках проекта предлагаемого Программного 

бюджета на 2020–2021 гг., в млн. долл. США: 

172 млн. долл. США. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов,  

в млн. долл. США: 

344 млн. долл. США. 

5. Степень наличия ресурсов, необходимых для финансирования осуществления 

решения, в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США 

– Ресурсы, имеющиеся в наличии в текущем двухгодичном периоде для 

финансирования осуществления решения: 

10 млн. долл. США (12% от 86 млн. долл. США) по состоянию на момент подготовки 

данного документа. 

– Объем дефицита финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

76 млн. долл. США (88% от 86 млн. долл. США). 

– Объем ожидаемых, но еще не поступивших ресурсов (при наличии таковых), 

которые могли бы способствовать устранению дефицита финансирования в 

текущем двухгодичном периоде: 

76 млн. долл. США – сумма регулярно растет в течение двухгодичного периода по мере 

продолжения усилий по мобилизации ресурсов. 
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Таблица.  Расчетные потребности в ресурсах (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 

период 

Расходы Регион Штаб-

квартира 

Итого 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

2018–2019 гг.  

уже 
запланированные 
ресурсы 

Персонал  11,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 18,0 57,0 

Деятельность 5,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 8,5 29,0 

Итого 17,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 26,5 86,0 

2018–2019 гг. 

дополнительные 
ресурсы 

Персонал  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020–2021 гг. 

планируемы 
ресурсы 

Персонал 23,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 36,0 114,0 

Деятельность 11,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 17,0 58,0 

Итого 34,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 53,0 172,0 

Будущие 

двухгодичные 

периоды  
планируемые 
ресурсы 

Персонал 46,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 72,0 228,0 

Деятельность 
22,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 34,0 116,0 

Итого 
68,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 106,0 344,0 
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