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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 

Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которое 

состоится в 2018 г.:  конкретные поручения Секретариату 

A. Связь с Общей программой работы и Программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких конечных результатов Двенадцатой общей программы 

работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, предусмотренных 

Программным бюджетом на 2016–2017 гг., будет способствовать данный проект 

резолюции в случае принятия. 

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг., категория 2, конечный результат: 

расширение доступа к мерам по профилактике и ведению неинфекционных заболеваний 

и по управлению связанными с ними факторами риска.  Программный бюджет 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. Представьте краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта 

резолюции, если связь с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей 

программой работы на 2014–2019 гг. и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

отсутствует. 

Не применимо. 

3. Укажите предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся 

любых дополнительных конкретных результатов. 

Выполнение данной резолюции предполагается в течение срока действия Глобального 

плана действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

2013-2020 годы. 

B. Бюджетные последствия достижения дополнительных конкретных результатов 

1. Текущий двухгодичный период – расчетные дополнительные бюджетные 

потребности, в млн. долл. США:  

Выделения дополнительных средств в рамках утвержденного Программного бюджета на 

текущий двухгодичный период не требуется. 

 



EB140/27 Add.1 

 

 

 

 

 

2 

(i) Укажите объемы имеющихся средств для финансирования выполнения 

предлагаемой резолюции в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США: 

– Какой объем средств имеется для финансирования предлагаемой резолюции 

в текущем двухгодичном периоде? 

Не применимо. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

Не применимо. 

– Какой расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, в случае их 

наличия, мог бы способствовать устранению дефицита финансирования? 

Не применимо. 

2. 2018–2019 гг. (при необходимости):  расчетные потребности в бюджетных средствах, 

в млн. долл. США: 

Потребности в этих средствах учтены в предлагаемом Программном бюджете на 

2018-2019 гг. для осуществления предложенного плана работы глобального 

координационного механизма по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними на период 2018-2019 годов:  

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 

3. Будущие двухгодичные периоды после 2018–2019 гг. (при необходимости) − 

расчетные потребности в бюджетных средствах, в млн. долл. США: 

Не применимо. 
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