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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Малярия, включая предложение об учреждении Всемирного дня борьбы 
против малярии 

2. Связь с программным бюджетом 
Область работы Ожидаемый результат 

Малярия 1. Содействие и облегчение доступа групп 
риска к эффективному лечению малярии с 
помощью руководящих принципов по 
политике в области лечения и по его 
осуществлению. 

2. Содействие применению эффективных мер 
профилактики малярии среди групп риска в 
эндемичных по малярии странах. 

3. Оказание адекватной поддержки в 
укреплении потенциала стран в области 
борьбы против малярии. 

4. Функционирование систем эпиднадзора за 
малярией и осуществление мониторинга и 
оценки программ борьбы на страновом, 
региональном и глобальном уровнях.  

5. Создание и поддержка эффективных 
партнерских связей в целях осуществления 
Глобального плана работы по обращению 
вспять малярии для максимального 
повышения эффективности борьбы стран с 
малярией. 
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(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  
целевыми показателями и базой) 

Эта резолюция, основанная на пересмотренных стратегиях Всемирной программы по борьбе 
против малярии и прогрессе в направлении достижения целевых показателей по борьбе 
против малярии, служит основой для достижения ожидаемых результатов и целевых 
показателей в отношении борьбы против малярии, которые определены в Программном 
бюджете на 2006-2007 годы.  Кроме того, резолюция согласуется с ожидаемыми 
результатами и показателями, включенными в стратегическую задачу 2 проекта 
среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг., который имеет отношение к борьбе 
против малярии. 

3. Финансовые последствия 

(а) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение срока ее 
действия (с округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал 
и мероприятий) Для осуществления руководящей роли ВОЗ в оказании 
поддержки в реализации пересмотренных стратегий и направлений борьбы против 
малярии на глобальном уровне на десятилетний период (включая двухгодичный 
период 2006-2007 гг.) потребуется 1300 млн. долл. США.  Эти издержки 
соответствуют текущему плану работы на двухгодичный период и расширению 
деятельности, которое должно произойти в соответствии с проектом 
среднесрочного плана, и соответствующим стратегическим задачам. 

(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятий)  
Необходимы 137 млн. долл. США плюс 1 млн. долл. США для оказания 
глобальной поддержки в проведении Всемирного дня борьбы против малярии в 
2007 году. 

(c) Из расчетной стоимости, указанной в подпункте (b), какую долю можно  
отнести к существующим программным мероприятиям?  На счет 
существующих программных мероприятий можно отнести 69 млн. долл. США. 

4. Административные последствия 

(а) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет 
проводиться работа и в соответствующих случаях конкретные регионы) 
Ответные мероприятия включают деятельность на всех уровнях Организации, в 
том числе во всех регионах и большинстве страновых бюро.  Все основные 
функциональные подразделения ВОЗ будут задействованы на каждом уровне 
Организации. 

(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимых 
квалификаций)  
В целом, в период 2006-2015 гг. штаб-квартире потребуются, по крайней мере, 
шесть дополнительных сотрудников.  Однако во всех регионах возникнет 
необходимость в некотором увеличении в течение десятилетия персонала для 
поддержки расширения деятельности, особенно в связи с улучшением обработки 
инсектицидами надкроватных сетей, а также для оценки воздействия.  Кроме того, 
для обеспечения необходимого технического сотрудничества, укрепления 
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потенциала и эпиднадзора, сопутствующих всем мероприятиям по борьбе против 
малярии, в следующем году потребуются дополнительные сотрудники в регионе 
Юго-Восточной Азии, особенно в области мониторинга и оценки (например, два 
сотрудника на полный рабочий день), и энтомологи в Африканском регионе, 
Регионе Восточного Средиземноморья, а также национальные специалисты на 
глобальном уровне (например, по крайней мере 15 человек в пересчете на полный 
рабочий день). 

с) Сроки  (указать приблизительные сроки для осуществления и оценки) 
2006-2015 гг.  Оценка прогресса в направлении достижения целей на 2015 г. будет 
продолжаться по крайней мере до конца 2017 года. 
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