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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата решений, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Решение: Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которое 
состоится в 2018 г. 

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.: 
Расширение доступа к мерам по профилактике неинфекционных заболеваний и 
предупреждению их факторов риска, а также борьбы с ними. 
 

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. 
 

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 будет выполняться с июня 2017 года. Основная работа по проведению 
мероприятий и решению конкретных задач по подготовке в третьему Совещанию 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними, которое состоится в 2018 году, будет проводиться в 2017-
2018 гг. В целях обеспечения полной реализации решений по итогам данного совещания 
работа может продолжиться в 2019 году. План работы по созданию глобального 
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координационного механизма по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 
с ними охватывает двухгодичный период 2018–2019 гг. 
 

B. Бюджетные последствия  

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

12,3 млн. долл. США. 
2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем 

двухгодичном периоде, в млн. долл. США:  

Потребности в бюджетных средствах для осуществления деятельности в течение 2017 
года оцениваются в размере 2,5 млн. долл. США. Эта сумма может быть уже обеспечена 
в рамках существующего бюджета. 

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 0 0 

Региональные 
бюро 

0 0 0 

Штаб-квартира 1,6 0,9 2,5 

Итого 1,6 0,9 2,5 
 

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

В текущем двухгодичном периоде дефицит финансирования 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 0 0 0 

Региональные 
бюро 

0 0 0 

Штаб-квартира 6,2 3,6 9,8 

Итого 6,2 3,6 9,8 
 

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

Да. 
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4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие 
двухгодичные периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

         Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие 
двухгодичные периоды будут определены в соответствии с требованиями по итогам 
третьего Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в 2018 году и рабочего плана по 
созданию глобального координационного механизма на 2018-2019 гг.  
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