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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 
Ассамблей здравоохранения 

Резолюция: Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними:  ответные меры во 
исполнение конкретных задач в порядке подготовки к третьему Совещанию высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в 2018 году. 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 
1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 
в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет способствовать данный проект резолюции в 
случае принятия. 

Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  Промежуточный результат 2.1.1  Ускорение разработки 
и/или реализации многосекторальных программ и планов работы по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе работы на 
2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, представьте обоснование 
необходимости  рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

2016 и 2017 годы. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 
Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0 0 0 
Региональные бюро 0 0 0 
Штаб-квартира 1 100 000 100 000 1 200 000 
Итого 1 100 000 100 000 1 200 000 
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1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 
100%. 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 
Отсутствует. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Не применимо. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, в долл. США 
Уровень Персонал Деятельность Итого 

Страновые бюро 0 0 0 
Региональные бюро 0 0 0 
Штаб-квартира 0 0 0 
Итого 0 0 0 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде? 
Не применимо. 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 
Не применимо. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Не применимо. 
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