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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для  

принятия Исполнительным комитетом 

Резолюция: Устойчивость к противомикробным препаратам 

А. Связь с утвержденным Программным бюджетом на 2018–2019 гг. 

1. Промежуточный(-ые) результат(ы), предусмотренный(-ые) утвержденным 
Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которого(-ых) будет 
способствовать принятие данного проекта резолюции: 
1.6.1. Все страны обладают базовым потенциалом для осуществления национальных 
планов действий по мониторингу, профилактике и сокращению инфекций, вызванных 
устойчивостью к противомикробным препаратам 

1.6.2. Надлежащее использование и наличие противомикробных лекарственных средств 
в учреждениях здравоохранения и на предприятиях по производству пищевых 
продуктов как вклад в облегчение доступа к лечению и сохранение его эффективности 

1.6.3. Устойчивая политическая приверженность на высоком уровне и эффективная 
глобальная координация в целях борьбы с устойчивостью к противомикробным 
препаратам в поддержку достижения Целей в области устойчивого развития 

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. Описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 
Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не 
включены в утвержденный Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 
В проекте резолюции Генеральному директору предлагается ускорить на всех уровнях 
ВОЗ осуществление глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам и значительным образом повысить объем 
предоставляемой странам поддержки и технической помощи в осуществлении их 
многосекторальных национальных планов действий по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам. 

4. Расчетные сроки (в годах или месяцах) осуществления данной резолюции: 
Три года: 2019–2021 годы. 
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B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Совокупные потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  
в млн. долл. США: 
124,4 млн. долл. США. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках утвержденного 
Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 
41,7 млн. долл. США. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо тех, что уже запланированы в рамках 
утвержденного Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 
Дополнительно 10 млн. долл. США на 2019 год. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках проекта предлагаемого Программного 
бюджета на 2020–2021 гг., в млн. долл. США: 
72,7 млн. долл. США. 
Оценка потребностей в ресурсах выполнялась с учетом запланированных на 
двухгодичный период издержек на уровне стран, издержек на уровне регионов и 
издержек на уровне штаб-квартиры, включая расходы на наращивание потенциала для 
оказания технической поддержки по осуществлению резолюции. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов,  
в млн. долл. США: 
Не применимо. 

5. Степень наличия ресурсов, необходимых для финансирования осуществления 
резолюции, в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США 
– Ресурсы, имеющиеся в наличии в текущем двухгодичном периоде для 
финансирования осуществления резолюции: 
38 млн. долл. США. 

– Объем дефицита финансирования в текущем двухгодичном периоде: 
13,7 млн. долл. США. 

– Объем ожидаемых, но еще не поступивших ресурсов (при наличии таковых), 
которые могли бы способствовать устранению дефицита финансирования в 
текущем двухгодичном периоде: 
8 млн. долл. США в 2019 г., исходя из текущего прогноза. 
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Таблица. Расчетные потребности в ресурсах (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 
период 

Расходы Регион Штаб-
квартира 

Итого 

Африка Америка Юго-
Восточная 

Азия 

Европа Восточное 
Средиземно-

морье 

Западная 
часть Тихого 

океана 

2018–2019 гг.  
уже 
запланированные 
ресурсы 

Персонал  2,3 0,0 4,5 2,5 1,8 2,7 12,9 26,7 
Деятельность 4,5 1,6 1,0 2,2 0,8 0,8 4,1 15,0 
Итого 6,8 1,6 5,5 4,7 2,6 3,5 17,0 41,7 

2018–2019 гг. 
дополнительные 
ресурсы 

Персонал  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 5,0 
Деятельность 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 5,0 
Итого 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 10,0 

2020–2021 гг. 
планируемы 
ресурсы 

Персонал 2,5 4,2 3,3 1,8 1,5 2,2 16,0 31,5 
Деятельность 8,4 6,0 5,6 2,3 4,0 3,2 11,7 41,2 
Итого 10,9 10,2 8,9 4,1 5,5 5,4 27,7 72,7 

Будущие 
двухгодичные 
периоды  
планируемые 
ресурсы 

Персонал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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