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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Профилактика рака и борьба с ним в контексте комплексного подхода 

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 данная резолюция в случае 

принятия. 

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

Расширение доступа к мероприятиям, направленным на профилактику неинфекционных 

заболеваний и соответствующих факторов риска и борьбу с ними; 

Также имеет отношение к следующим результатам:  

– Расширение охвата вакцинацией труднодоступных групп населения и местных 

сообществ;  

– Расширение доступа к медико-санитарным мероприятиям в целях укрепления здоровья 

женщин, новорожденных, детей и подростков; 

– Интеграция гендерных аспектов, вопросов справедливости и прав человека в политику 

и программы Секретариата и стран; 

– Уменьшение экологических опасностей для здоровья;  

– Все страны имеют комплексную национальную политику, стратегии и планы в области 

здравоохранения, обновленные в течение последних пяти лет; 

– Наличие политики, финансирования и людских ресурсов для расширения доступа к 

социально ориентированным комплексным услугам здравоохранения; 

– Расширение доступа к безопасным, эффективным и приемлемым по стоимости 

качественным лекарственным средствам и другим технологиям здравоохранения и их 

рациональное использование; 

– Все страны имеют надлежащим образом функционирующие системы регистрации 

актов гражданского состояния и статистики населения. 

 

 

 



А70/A/CONF./9 Add.1 

 

 

 

 

 

2 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

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. 

Также имеет отношение к следующим результатам:  

Промежуточный результат 1.5.1. Осуществление и контроль за реализацией глобального 

плана действий в отношении вакцин с упором на повышение эффективности оказания 

услуг и мониторинг иммунизации для достижения целей Десятилетия вакцин; 

Промежуточный результат 3.1.2. Страны, получившие возможность для осуществления и 

мониторинга комплексных стратегических планов в области здоровья новорожденных и 

детей с акцентом на расширение доступа к высококачественным медико-санитарным 

мероприятиям для улучшения раннего развития детей и прекращения предотвратимой 

младенческой и детской смертности от пневмонии, диареи и других заболеваний; 

Промежуточный результат 3.1.3 Обеспечение реализации и мониторинга странами 

эффективных медико-санитарных мероприятий для удовлетворения сохраняющихся 

потребностей в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья; 

Промежуточный результат 3.3.1. Интеграция гендерных аспектов, вопросов 

справедливости и прав человека в институциональные механизмы и программные 

конкретные результаты ВОЗ; 

Промежуточный результат 3.5.1. Страны, получившие возможность оценивать риски для 

здоровья, разрабатывать и внедрять политику, стратегии и правила, касающиеся 

предупреждения, смягчения последствий и контроля воздействия экологических и 

профессиональных рисков на здоровье; 

Промежуточный результат 4.1.1. Укрепление потенциала стратегического руководства на 

уровне стран в области формирования, применения и обзора комплексной национальной 

политики, стратегий и планов (включая многосекторальные мероприятия, концепцию 

включения компонента здравоохранения во все направления политики и меры политики по 

обеспечению соблюдения принципа справедливости); 

Промежуточный результат 4.2.1. Наличие справедливых, комплексных ориентированных 

на потребности людей систем оказания услуг на страновом уровне и усовершенствование 

подходов к общественному здравоохранению; 

Промежуточный результат 4.2.2. Страны, обеспечившие реализацию стратегий в 

отношении медицинского персонала, ориентированных на достижение всеобщего охвата 

услугами здравоохранения; 

Промежуточный результат 4.3.3. Повышение качества и безопасности лекарственных 

средств и других технологий здравоохранения посредством норм, стандартов и 

руководящих принципов, укрепления систем регулирования и преквалификации. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции 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. 
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3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 
дополнительных конкретных результатов. 

Резолюцию предлагается осуществить в период с июня 2017 г. по декабрь 2023 года. 

B. Бюджетные последствия 

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

63,0 млн. долл. США. 

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

Выделения дополнительных средств в рамках утвержденного Программного бюджета на 
текущий двухгодичный период не требуется. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

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

Уровень Персонал Деятельность Всего 
Страновые бюро 0,4 0,9 1,3 
Региональные бюро 1,9 3,0 4,9 
Штаб-квартира 1,2 1,9 3,1 
Итого 3,5 5,8 9,3 

 

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

Дефицит финансирования в текущем двухгодичном периоде отсутствует. 

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

Не применимо. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 
(при необходимости), в млн. долл. США: 

Уровень Персонал Деятельность Всего 
Страновые бюро 1,0 3,3 4,3 
Региональные бюро 3,3 4,8 8,1 
Штаб-квартира 2,7 4,0 6,7 
Итого 7,0 12,1 19,1 

 

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 на цели борьбы с раком составляют 
20,1 млн. долл. США в двухгодичном периоде 2020–2021 гг. и 21,1 млн. долл. США в 
двухгодичном периоде 2022–2023 гг., 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. 
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