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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–

2017 гг., достижению которых будет способствовать данная резолюция в случае 

принятия. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

– Расширение доступности противомалярийного лечения первого ряда для больных с 

подтвержденной малярией; 

– Обеспечение расширенной и устойчивой доступности важнейших лекарственных 

средств для лечения забытых тропических болезней; 

– Расширение координации межсекторальной политики в целях решения проблем, 

связанных с социальными детерминантами здоровья; 

– Уменьшение экологических опасностей для здоровья; 

– Все страны имеют комплексную национальную политику, стратегии и планы в области 

здравоохранения, обновленные в течение последних пяти лет; 

– Наличие политики, финансирования и людских ресурсов для расширения доступа к 

социально ориентированным комплексным услугам здравоохранения; 

– Расширенный доступ к безопасным, эффективным и качественным лекарственным 

препаратам и технологиям здравоохранения и их рациональное использование; 

– Все страны имеют минимальный основной потенциал, требуемый Международными 

медико-санитарными правилами (2005 г.) для оповещения и принятия мер реагирования 

в отношении всех рисков; 

– Укрепление потенциала стран в отношении обеспечения устойчивости и надлежащего 

уровня готовности к быстрому, предсказуемому и эффективному реагированию на 

крупные эпидемии и пандемии; 

– Страны обладают потенциалом по управлению рисками в области общественного 

здравоохранения, связанными с чрезвычайными ситуациями; 

– Повышение согласованности действий в области глобального здравоохранения, где 

ВОЗ играет лидирующую роль, позволяющую различным участникам более активно и 

эффективно выполнять свои задачи по охране здоровья людей. 
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Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на  

2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 1.3.1. Страны, получившие возможность осуществления 

основанных на фактических данных стратегических планов по борьбе с малярией, с 

акцентом на эффективный охват мерами борьбы с переносчиками инфекций, проведение 

диагностических обследований и лечение, мониторинг терапевтической эффективности и 

устойчивости к инсектицидам и процедуры эпиднадзора посредством наращивания 

потенциала для скорейшего снижения заболеваемости малярией; 

Промежуточный результат 1.3.2. Обновление рекомендаций по вопросам политики, а 

также руководящих принципов по стратегическим и техническим вопросам борьбы с 

переносчиками малярии, проведению диагностических обследований, лечению малярии, 

включая труднодоступные группы населения, оказанию комплексной помощи при 

фебрильных состояниях, осуществлению эпиднадзора и получению дезагрегированных 

данных, выявлению эпидемий и принятию мер реагирования для скорейшего снижения 

показателей заболеваемости малярией и ее элиминации; 

Промежуточный результат 1.4.1. Осуществление дорожной карты ВОЗ, 

предусматривающей меры борьбы с забытыми тропическими заболеваниями, и контроль 

за ее реализацией; 

Промежуточный результат 1.4.2. Осуществление и мониторинг мероприятий по борьбе с 

забытыми тропическими болезнями в соответствии с руководящими техническими 

указаниями, выработанными на основе фактических данных, и оказание технической 

поддержки; 

Промежуточный результат 1.4.3. Новые знания, решения и стратегии осуществления, 

соответствующие потребностям в охране здоровья населения эндемичных по данным 

заболеваниям стран на основе расширения научных исследований и подготовки кадров. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения в 

случае, если связь с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей 

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

отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

13 лет и 6 месяцев.  Стратегические сроки охватывают период с июля 2017 г. по декабрь 

2030 г. для их увязки с Повесткой дня в области устойчивого развития. 
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B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения в случае принятия,  

в млн. долл. США:  

53,18 млн. долл. США (персонал: 29,34 млн. долл. США;  

деятельность: 23,84 млн. долл. США). 

Итого на 2017–2030 гг., в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновой, межстрановой 

и региональный 

22,03 17,22 39,25 

Глобальный 7,31 6,62 13,93 

Итого 29,34 23,84 53,18 
 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем 

двухгодичном периоде, в млн. долл. США:  

1,00 млн. долл. США (персонал: 0,55 млн. долл. США;  

деятельность: 0,45 млн. долл. США).  

Дополнительные конкретные результаты будут достигнуты без превышения 

существующих ограничений по бюджету для данной категории в текущем 

двухгодичном периоде. 

2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции в случае принятия, в млн. долл. США: 

В настоящее время доступных средств для осуществления резолюции не имеется. 

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

1,00 млн. долл. США. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

Средства на текущий двухгодичный период будут привлечены путем мобилизации 

добровольных взносов. 

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. 

(при необходимости), в млн. долл. США: 

7,98 млн. долл. США (персонал: 4,38 млн. долл. США;  

деятельность: 3,60 млн. долл. США). 

Итого на 2018–2019 гг., в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновой, межстрановой 

и региональный 

3,28 2,60 5,88 

Глобальный 1,10 1,00 2,10 

Итого 4,38 3,60 7,98 
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Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Расходы, связанные с осуществлением данной резолюции в двухгодичном периоде 

2018–2019 гг., будут понесены за счет средств общего бюджета в Предлагаемом 

программном бюджете на 2018–2019 годы.. 

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие 

двухгодичные периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

Расчетные затраты на осуществление резолюции на период 2020–2030 гг. составляют 

44,20 млн. долл. США (персонал:  24,41 млн. Долл. США;  

деятельность: 19,79 млн. долл. США) при условии неизменности обменных курсов 

валют.  

Итого на 2020–2030 гг., в млн. долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновой, межстрановой 

и региональный 

18,34 14,29 32,63 

Глобальный 6,07 5,50 11,57 

Итого 24,41 19,79 44,20 
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