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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для  

принятия Исполнительным комитетом 

Резолюция: Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов 

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: 

4.2.3. Создание в странах возможностей для повышения безопасности пациентов и 

качества услуг, и расширение возможностей пациентов в контексте всеобщего охвата 

медико-санитарными услугами 

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.: 

Не применимо. 

4. Расчетные сроки (в годах или месяцах) осуществления данной резолюции: 

Семь лет (охватывающих период 2019–2025 гг.) (2019 г. + 3 последующих двухгодичных 

периода). 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Совокупные потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  

в млн. долл. США: 

39,37 млн. долл. США (6 лет). 
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2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках утвержденного 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

3,86 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: 

Ноль.  

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках проекта предлагаемого Программного 

бюджета на 2020–2021 гг., в млн. долл. США: 

12,16 млн. долл. США. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов,  

в млн. долл. США: 

23,35 млн. долл. США (2022–2025 гг.). 

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: 

1,48 млн. долл. США. 

– Объем дефицита финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

2,38 млн. долл. США.  

– Объем ожидаемых, но еще не поступивших ресурсов (при наличии таковых), 

которые могли бы способствовать устранению дефицита финансирования в 

текущем двухгодичном периоде: 

Идет работа по мобилизации ресурсов.  

Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Деятельность 0,42 0,08 0,22 0,21 0,26 0,21 1,46 2,86 

Итого 0,42 0,08 0,22 0,21 0,26 0,21 2,46 3,86 

2018–2019 гг. 
дополнительные 

ресурсы 

Персонал – – – – – – – – 

Деятельность – – – – – – – – 

Итого – – – – – – – – 

2020–2021 гг. 

планируемые 

ресурсы 

Персонал 1,01 0,20 0,52 0,52 0,62 0,51 2,21 5,59 

Деятельность 1,52 0,29 0,79 0,78 0,94 0,77 1,48 6,57 

Итого 2,53 0,49 1,31 1,30 1,56 1,28 3,69 12,16 

Будущие 

двухгодичные 

периоды 

(2022–2025 гг.) 
планируемые 

ресурсы 

Персонал 1,95 0,38 1,01 0,99 1,20 0,98 4,25 10,76 

Деятельность 2,92 0,57 1,51 1,49 1,80 1,47 2,83 12,59 

Итого 4,87 0,95 2,52 2,48 3,00 2,45 7,08 23,35 

=     =     = 


