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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых 

для принятия Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которое 

состоится в 2018 г. 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых 

будет способствовать данный проект резолюции в случае принятия 

Программная область: 2.  Неинфекционные заболевания 

Конечный результат: 2.1.  Расширение доступа к мероприятиям, направленным на 

профилактику неинфекционных заболеваний и соответствующих факторов риска и 

борьбу с ними 

Промежуточные результаты: 

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 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. 

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 резолюции в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 

2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

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

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

Не применимо. 
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4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

Восемь лет:  все указанные в резолюции мероприятия будут осуществлены в 

двухгодичные периоды 2020–2021 гг., 2022–2023 гг. и 2024–2025 годов. 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  

в млн. долл. США: 

179 млн. долл. США (2018–2019 гг.). 

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

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

Средства на сумму 179 млн. долл. США были запланированы в Программном бюджете на 

2018-2019 гг.:  таким образом, дополнительные потребности отсутствуют. 

2.b. Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

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

Не применимо. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на 2020–2021 гг., 

в млн. долл. США: 

Такие же, как и в  Программном бюджете на 2018–2019 годы. 

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

в млн. долл. США: 

 Программный бюджет на 2022–2023 гг.: так же, как и в Программном бюджете на  

2018–2019 годы. 

 Программный бюджет на 2024–2025 гг.: так же, как и в  Программном бюджете на  

2018–2019 годы. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 

82 млн. долл. США (46% от 179 млн. долл. США). 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

97 млн. долл. США (179 млн. долл. США минус 82 млн. долл. США). 

– Объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде:  

97 млн. долл. США. 
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