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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Роль ВОЗ в подготовке, осуществлении и последующем выполнении решений 
совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними 
(сентябрь 2011 г.) 

2. Связь с программным бюджетом 

 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. 

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

 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. 

 6.2  Обеспечение руководства и поддержки для 
укрепления национальных систем по эпиднадзору за 
основными факторами риска посредством разработки, 
проверки и распространения структур, средств и 
оперативных процедур государствам-членам, в 
которых высокое или растущее бремя смертности и 
инвалидности обуславливается этими факторами риска. 
 

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями, 
целевыми показателями, базовым состоянием) 
Ожидается прирост числа государств-членов: (i)  где назначено подразделение министерства 
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здравоохранения или аналогичный медико-санитарный орган, располагающий собственными штатом 
сотрудников и бюджетом, которому поручены вопросы профилактики и борьбы против неинфекционных 
заболеваний (показатель 3.1.4); (ii)  где принят многосекторальный национальный политический курс в 
отношении хронических неинфекционных заболеваний (показатель 3.2.3); (iii)  которые располагают 
национальной системой медико-санитарной отчетности и готовят ежегодные доклады, где приведены 
показатели по четырем важнейшим неинфекционным заболеваниям (показатель 3.3.4); (iv)  где имеется 
действующая национальная система эпиднадзора для отслеживания основных факторов риска для 
здоровья взрослого населения на основе поэтапного метода ВОЗ (STEPS) в эпиднадзоре (показатель 6.2.1). 

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)   
4,5 млн. долл. США в течение трех лет. 

 (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)  
1,5 млн. долл. США на всех уровнях Организации. 

 (c) Включена ли расчетная стоимость, указанная в пункте (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)? 
Расходы будут финансироваться из поступлений от добровольных взносов государств-членов и 
взносов международных партнеров. 

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

и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)   
Все уровни Организации. 

 (b) Можно ли выполнить эту резолюцию с помощью существующего персонала?  Если нет, 
просьба указать в подпункте (с) ниже 
Нет. 

 (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) 
Будут приложены все усилия к всестороннему привлечению сотрудников, прикомандированных 
государствами-членами, а также к привлечению сотрудников по краткосрочным контрактам.  

 (d) Сроки (указать широкие временные рамки для осуществления деятельности) 
Три года на все мероприятия (Секретариат готовит соответствующий план выполнения работ). 
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