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Доклад о финансовых и административных 

последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция:  Борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам, включая 

устойчивость к антибиотикам  

2. Связь с программным бюджетом на 2014–2015 гг. (см. документ A66/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf) 

 Категория:  5. Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

 Программная область:  Болезни, способные вызывать эпидемии и пандемии  

  

Кроме того, борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам охватывает 

широкий круг категорий и программных областей и оказывает на них влияние. 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Данная резолюция имеет непосредственное значения для конечного результата «Увеличение 
числа стран, имеющих национальные планы действий в отношении устойчивости к 

противомикробным препаратам»1.  Резолюция будет обеспечивать поддержку государств-

членов и других организаций во всем мире для достижения этого конечного результата. 

Многосторонний характер проблемы устойчивости к противомикробным препаратам и ее 
последствия для здоровья означают, что данная резолюция имеет непосредственное значение 

для конечных результатов и показателей деятельности в рамках других категорий и 

программных областей.  

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

резолюции?  (Да/нет) 

Да. Однако Программный бюджет на 2014-2015 гг. не охватывает вопросы выполнения 

проекта глобального плана действий, указанные в подпункте 2(5) постановляющей части.  

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным 

бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

                                                

1  Как показано на веб-портале ВОЗ по Программному бюджету 

(https://extranet.who.int/programmebudget, по состоянию на 22 января 2014 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
https://extranet.who.int/programmebudget
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  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) Два года (охватывающих период 2014-2015 гг.). 

(ii) Всего:  9,6 млн. долл. США (персонал:  7,4 млн. долл. США;  
деятельность: 2,2 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2014–2015 гг. 

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

двухгодичному периоду 2014–2015 гг. (с округлением до ближайших 

10 000 долл. США). 

  Всего:  9,6 млн. долл. США (персонал:  7,4 млн. долл. США; 

деятельность: 2,2 млн. долл. США) 

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

необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира и шесть региональных бюро: все затраты на осуществление 
деятельности будут произведены через штаб-квартиру; затраты на персонал 

составят 4,6 млн. долл. США в штаб-квартире и по 470 000  долл. США в каждом из 

региональных бюро. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 

Программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Включена лишь частично. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

  Всего: 7,8 млн. долл. США (персонал:  6,6 млн. долл. США;  
деятельность: 1,2 млн. долл. США) 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего 

персонала? (Да/нет) 

  Нет. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала 

(в пересчете на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, 

конкретные регионы и необходимые квалификации. 

При допущении для целей планирования, что существующий персонал будет 

продолжать использоваться для выполнения деятельности, планируемой в рамках 

текущего Программного бюджета, в том числе в отношении проблемы 
устойчивости к противомикробным препаратам, для выполнения данной 

резолюции потребуются дополнительные полные штатные единицы, в том числе 

по одной полной штатной единице в каждом из региональных бюро и от четырех 
до шести полных штатных единиц в штаб-квартире (сотрудники категории 

специалистов и выше, обладающие опытом работы и знаниями в области 

политики здравоохранения, коммуникации и управления проектами). 
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4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 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). 

 Сумма недостающего финансирования составляет, согласно оценкам, 
8,8 млн. долл. США.  Эта проблема будет решаться с помощью скоординированного 

плана по мобилизации ресурсов в масштабе всей Организации для ликвидации нехватки 
финансирования в Программном бюджете на 2014-2015 годы. 
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