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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними:  осуществление 
глобальной стратегии 

2. Связь с программным бюджетом 

 Область работы   Ожидаемый результат   

 Эпиднадзор, профилактика и 
лечение хронических 
неинфекционных болезней 

1. Оказание поддержки странам в разработке политики 
и стратегий по предупреждению и лечению 
хронических неинфекционных болезней на 
национальном уровне, включая интеграцию 
мероприятий по первичной и вторичной 
профилактике в системы здравоохранения. 

  2. Содействие и оказание поддержки в разработке 
многосекторальных стратегий и планов по 
активизации деятельности в области питания и 
физической активности в приоритетных странах. 

  4. Действенное руководство и оказание поддержки в 
осуществлении механизма ВОЗ по эпиднадзору за 
хроническими неинфекционными болезнями и их 
факторами риска. 

  5. Улучшение качества, доступности, сопоставимости 
и распространения данных о хронических 
неинфекционных болезнях и их основных 
изменяющихся факторах риска. 

 (Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  
целевыми показателями и базовым состоянием) 

Резолюция предоставляет механизм для достижения ожидаемых результатов 
1, 2, 4 и 5, связанных с эпиднадзором, профилактикой и лечением хронических неинфекционных 
болезней. 

3. Финансовые последствия 

(a) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия
(с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия) 
207 075 000 долл. США 
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(b) Из расчетной стоимости на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия) 59 164 000 долл. США 

(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести 
к существующим программным мероприятиям?  59 164 000 долл. США (все расходы) 

4. Административные последствия 

(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы) 

Выполнение резолюции потребует участия всех уровней Организации, а осуществление 
мероприятий будет ориентировано на страны с низкими и средними доходами.  
Осуществление будет в основном ориентировано на 23 страны с низкими и средними 
доходами, на которые приходится 80% бремени хронических неинфекционных болезней в 
странах с низкими и средними доходами.   

(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимой 
квалификации)   

Не предусматриваются никакие дополнительные кадровые потребности.   

(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки) 

Осуществление будет проводиться в течение периода 2007-2013 годов. 
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