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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция: Глобальный план действий по устойчивости к противомикробным 
препаратам 

2. Связь с программным бюджетом на 2014–2015 гг. и предлагаемым программным 
бюджетом на 2016-2017 гг. (см. документы: 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf и 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-ru.pdf) 

 Категории: 1, 3, 4 и 5 
Программные области:  различные (особенно 
в рамках категорий 4 и 5) 

 
Конечный результат:  4.2, 4.3, 4.4, 5.2 и 
5.4    
Промежуточный результат:  5.2.3    

Как данная резолюция будет способствовать достижению конечных результатов в 
указанных программных областях? 

Разработка этого глобального плана действий по устойчивости к противомикробным 
препаратам в соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции WHA67.25, отражает 
глобальный консенсус относительного того, что устойчивость к противомикробным 
препаратам представляет серьезную угрозу для здоровья человека.  

Цель глобального плана действий – обеспечить как можно дольше непрерывность успешного 
лечения и предупреждения инфекционных болезней с помощью эффективных и безопасных 
препаратов гарантированного качества, ответственно используемых и доступных для всех, 
кто в них нуждается. Ожидается, что страны разработают собственные национальные планы 
действий по устойчивости к противомикробным препаратам в течение следующих двух лет в 
соответствии с проектом глобального плана действий. 

Принятие этого проекта глобального плана действий Шестьдесят восьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения подтвердит приверженность государств-членов 
решению проблемы этой угрозы в сфере глобального общественного здравоохранения путем 
разработки национальных планов действий, как это предусмотрено в конечном результате 
5.2 и промежуточном результате 5.2.3.  
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Включает ли уже предлагаемый программный бюджет продукты или услуги, указанные 
в данной резолюции?  (Да/нет) 

Да. Предлагаемый программный бюджет на 2016-2017 гг. включает продукты и услуги по 
всем программным областям в соответствии с мероприятиями, предложенными к 
осуществлению Секретариатом в глобальном плане действий. Конкретные услуги в рамках 
соответствующих программных областей, способствующие осуществлению глобального 
плана действий по устойчивости к противомикробным препаратам, были включены в 
Предлагаемый программный бюджет на 2016-2017 гг.   

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным 
бюджетом на 2014-2015 гг. и предлагаемым программным бюджетом на 2016-
2017 гг. 

 (a) Общая стоимость 

  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) Глобальный план действий не имеет временных рамок. 

  (ii) Для осуществления глобального плана действий в первые пять лет 
потребуется в общей сложности : 115 млн. долл. США.    

 (b) (i) 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: 15 млн. долл. США 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 
необходимости, конкретные регионы. 

  На всех трех уровнях. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 
программный бюджет на 2014–2015 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

  Не применимо. 

 (b) (ii) Стоимость на двухгодичный период 2016–2017 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к 
двухгодичному периоду 2016–2017 гг. (с округлением до ближайших 10 000 
долл. США) 

  Общая стоимость деятельности Секретариата по осуществлению глобального 
плана действий оценивается в 53 млн. долл. США в масштабах Организации, из 
которых половина приходится на деятельность и половина – на персонал.  
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  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 
необходимости, конкретные регионы. 

  На всех трех уровнях Организации. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный 
программный бюджет на 2016-2017 гг.?  (Да/нет) 

  Да. Полная стоимость в 53 млн. долл. США осуществления Секретариатом 
глобального плана действий по устойчивости к противомикробным препаратам 
включена в Предлагаемый программный бюджет на 2016-2017 годы. 

 (с) 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. 

  В настоящее время Секретариат располагает в пересчете на полный рабочий день 
примерно 19 сотрудниками категории специалистов. Исходя из первоначальных 
оценок, в основных бюро потребуется примерно 40 сотрудников, однако эта цифра 
будет подтверждена в ходе оперативного планирования на двухгодичный период 
2016-2017 годов.     

4. Финансирование 

 Профинансированы ли в полном объеме предполагаемые расходы на 
двухгодичный период 2014-2015 гг., указанные в пункте 3(b)? (Да/нет) 

 Нет, однако ряд направлений деятельности текущего двухгодичного периода, 
актуальных для глобального плана действий, будут продолжены, как и их 
финансирование. 

 Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут 
мобилизованы средства (представьте подробную информацию об ожидаемых 
источниках средств). 

 Источник финансирования: потребности будут профинансированы в рамках регулярного 
процесса мобилизации ресурсов в масштабах всей Организации, в том числе диалога о 
финансировании.  
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