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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция: Проект комплексной глобальной системы мониторинга и целей по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

2. Связь с программным бюджетом на 2012–2013 гг. (см. документ A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf) 

 Стратегическая цель (стратегические цели):  3 и 6 Ожидаемый результат (ожидаемые 

результаты) для всей Организации:  3.3, 6.2  

и 6.3 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата (ожидаемых 

результатов)  для всей Организации? 

Реализация глобальной системы мониторинга, включающей показатели и комплекс добровольных 

глобальных целей, позволит государствам-членам отслеживать прогресс во времени.  Она также 

станет основой для разработки политики и обеспечит международно сопоставимые оценки состояния 

тенденций в области неинфекционных заболеваний.  Эта резолюция позволит Секретариату 

разработать для государств-членов дальнейшие методические указания по усилению их работы в 

области эпиднадзора за неинфекционными заболеваниям.  Она также обеспечит поддержку в 

разработке руководящих указаний по представлению отчетности и средств для осуществления 

государствами-членами эпиднадзора за неинфекционными заболеваниями с учетом системы 

мониторинга и согласованных целей.  Расходы, не отраженные в данной калькуляции, включают 

средства, необходимые для укрепления странами их национальных систем эпиднадзора за 

неинфекционными заболеваниями.  

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной резолюции?  

(Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время которого 

потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и (ii)  стоимость этой 

деятельности (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) 13 лет (охватывающих период 2013-2025 гг.) 

  (ii) Итого:  26 млн. долл. США (персонал:  15,33 млн. долл. США;   

деятельность:  10,67 млн. долл. США) 
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 (b) Стоимость на двухгодичный период 2012–2013 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к двухгодичному 

периоду 2012–2013 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США) 

  Итого:  1,21 млн. долл. США (персонал:  710 000 долл. США;  

деятельность:  500 000 долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира и шесть региональных бюро ВОЗ. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость  в утвержденный Программный 

бюджет на 2012–2013 гг.?  (Да/нет)  

  Нет. 

  Если "Нет", укажите, сколько не включено. 

1,0 млн. долл. США 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего персонала? 

(Да/нет) 

  Нет.  Дополнительный персонал требуется в штаб-квартире и региональных бюро для 

осуществления следующей деятельности: 

 разработка набора средств в помощь государствам-членам в установлении 

национальных целей и показателей по неинфекционным заболеваниям; 

 оказание государствам-членам поддержки в установлении национальных целей; 

 поддержание базы данных по неинфекционным заболеваниям;  и  

 обработка, анализ и представление данных. 

  Если "Нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в пересчете 

на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, конкретные регионы 

и необходимые квалификации. 

  На глобальном уровне требуются два дополнительных сотрудника на полную ставку.  

Кроме того, требуются шесть сотрудников на 50% от полной ставки в каждом 

региональном бюро. Потребуются специалисты в области эпидемиологии, статистики, 

обработки и распространения данных.   

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2012-2013 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если "Нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут мобилизованы 

средства (представьте подробную информацию об ожидаемых источниках средств). 

 1,0 млн. долл. США;  источник(и) средств: внешние, международные доноры. 
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