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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Решение: Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения: план осуществления 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–

2017 гг., достижению которых будет способствовать данное решение в случае 

принятия. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Конечные результаты в категории 2, программная область: неинфекционные заболевания. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 2.1.1. Ускорение разработки и/или реализации национальных 

многосекторальных программ и планов работы по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними; 

Промежуточный результат 2.1.2. Страны получили возможность реализовывать 

стратегии по сокращению поддающихся изменению факторов риска в отношении 

неинфекционных заболеваний (употребление табака, рацион питания, отсутствие 

физической активности и вредное употребление алкоголя), включая социальные 

детерминанты, которые лежат в основе этих факторов;  

Промежуточный результат 2.1.3. Страны, получившие возможность улучшить охват 

услугами по охране здоровья для ведения больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, раком, диабетом и хроническими респираторными заболеваниями и 

контроля факторов риска этих заболеваний путем укрепления систем по охране 

здоровья; 

Промежуточный результат 2.1.4. Внедрение системы мониторинга для представления 

отчетов о ходе работы по выполнению обязательств, закрепленных в Политической 

декларации совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций и глобальном плане действий ВОЗ по профилактике заболеваний 

и борьбе с ними на 2013–2020 годы. 
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2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения в 
случае, если связь с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей 
программой работы на 2014–2019 гг. и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 
отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 
дополнительных конкретных результатов. 

Решение предлагается осуществить в период с января 2018 г. по декабрь 2023 года. 

Секретариат будет обеспечивать координацию процесса разработки системы 
мониторинга и оценки, которая позволит периодически представлять отчетность о 
глобальном прогрессе в деле осуществления рекомендаций Комиссии по ликвидации 
детского ожирения и направлять государствам-членам руководящие указания по 
развитию и укреплению мониторинга, оценки и обеспечения подотчетности на 
национальном уровне. Эта деятельность будет осуществляться в течение двухгодичного 
периода 2018–2019 годов. 

Для содействия наращиванию потенциала в региональных и страновых бюро в 2018–
2019 гг. будет разработан набор соответствующих аналогических обзоров по вопросам 
политики и руководств по осуществлению. Это усилит поддержку, оказываемую 
процессу применения существующих и вновь разабатываемых инновационных 
подходов к проблеме детского ожирения в государствах-членах. Будет проведена 
техническая работа по устранению пробелов в знаниях и практике, касающихся методов 
и систем мониторинга для оценки ключевых особенностей поведения и массы тела у 
детей в возрасте до 5 лет и в возрасте 5–17 лет. Предоставление технической поддержки 
и помощи в наращивании потенциала через региональные центры и сети будет 
налажено в 2018–2019 годах. 

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения в случае принятия,  
в млн. долл. США:  

12,61 млн. долл. США. 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем 
двухгодичном периоде, в млн. долл. США:  

Отсутствуют. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 
осуществления решения в случае принятия, в млн. долл. США: 

Ноль. 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

Ноль. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 
способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования, 
в млн. долл. США:  

Не применимо. 
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3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновые бюро 0,2 0,3 0,5 

Региональные бюро 0,3 0,5 0,8 

Штаб-квартира 1,1 1,6 2,7 

Итого 1,6 2,4 4,0 
 

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Да. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие 

двухгодичные периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

Расчетные потребности в бюджетных средствах для выполнения рекомендаций 

Комиссии по ликвидации детского ожирения составляют в двухгодичном периоде 2020–

2021 гг. 4,2 млн. долл. США и в двухгодичном периоде 2022–2023 гг. 

4.41 млн. долл. США, каждый раз увеличиваясь на 5% в очередном двухгодичном 

периоде начиная с 2018–2019 годов. Эти расчетные бюджетные потребности будут 

учтены при составлении последующих предлагаемых программных бюджетов. 

Выделяемые средства предполагается направить на дальнейшую оценку глобального и 

национального прогресса в осуществлении рекомендаций Комиссии по ликвидации 

детского ожирения и предоставление технической поддержки и руководящих указаний 

государствам-членам. 
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