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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция:  Глобальная техническая стратегия и цели в области борьбы с малярией на 
2016-2030 гг. 

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: 1.  Инфекционные болезни  

 Программная область:  Малярия Конечный результат: 1.3.  Расширен доступ к 
лечению противомалярийными перапарами 
первой линии для пациентов с 
подтврежденной малярией 
Промежуточные результаты: 1.3.1  Страны 
имеют возможность осуществлять 
стратегические планы по борьбе с малярией с 
акцентом на улучшенное диагностическое 
тестирование и лечение, мониторинг 
терапевтической эффективности и 
эпиднадзор путем усиления потенциала  
1.3.2  Обновлены рекомендации по вопросам 
политики, стратегические и технические 
руководящие принципы в отношении борьбы 
с переносчиками инфекции, 
диагностического тестирования, лечения 
противомалярийными препаратами, 
комплексного ведения лихорадочного 
заболевания, эпиднадзора, выявления 
эпидемий и принятия ответных мер 

 Как данная резолюция будет способствовать достижению результата (результатов) 
в вышеуказанной программной области? 

 Данная резолюция полностью принимает глобальную техническую стратегию в области 
борьбы с малярией на 2016-2030 гг. и позволит Секретариату усилить его потенциал для 
оказания поддержки государствам-членам в реализации принципов и основных 
элементов, изложенных в стратегии, при соблюдении надежного и основанного на 
фактических данных процесса формирования политики. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ru.pdf
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 Включает ли уже Программный бюджет конкретные и промежуточные результаты, 
указанные в данной резолюции?  (Да/нет)  

 Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с Программным 
бюджетом 

 (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) Срок резолюции соответствует повестке дня Организации Объединенных 
Наций в области развития на период после 2015 г., и многие виды деятельности, 
изложенные в резолюции, будут проводиться непрерывно. 

  (ii) Положено начало процессу обновления плана в этой программной области в 
целях усиления трех уровней Секретариата, с тем чтобы обеспечить потенциал для 
оказания поддержки государствам-членам в реализации концепции, изложенной в 
резолюции.  Приведенные ниже оценки включают только запрашиваемую сумму 
для штаб-квартиры; общая запрашиваемая сумма, с учетом региональных и 
страновых бюро, будет сформулирована в документах, которые будут 
представлены на рассмотрение Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.  
Резолюция включает элементы, которые выходят за рамки согласованного ранее 
бюджета для борьбы с малярией, в частности в том, что касается поддержки 
государств-членов в целях ускорения усилий их национальных программ по 
борьбе с малярией на пути к ликвидации малярии. 
Согласно ориентировочной калькуляции расходов на двухгодичный период 2016-
2017 гг., работа, которую предстоит провести секретариату Глобальной 
программы по борьбе против малярии в штаб-квартире, оценивается в настоящее 
время в 33,9 млн. долл. США (персонал:  22,6 млн. долл. США;  деятельность: 
11,3 млн. долл. США), что на 5 млн. долл. США превышает бюджет, 
запланированный на данный момент на двухгодичный период 2016-2017 годов. 
Эта сумма еще не включает расходы, которые будут понесены на региональном и 
страновом уровнях и которые будут окончательно определены в докладе о 
финансовых и административных последствиях в отношении проекта резолюции, 
который будет рассмотрен Шестьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

 (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) 

  0 долл. США (персонал:  0 долл. США;  деятельность:  0 долл. США). 

  Указать, на каких уровнях Организации будут понесены расходы и, в случае 
необходимости, конкретные регионы. 

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

  Неприменимо. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

   
 (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. 

  В настоящее время Секретариат обновляет план в данной программной области и 
полностью сформулирует дополнительные позиции в качестве конкретного 
результата к концу первого квартала 2015 г., но, по первоначальным оценкам, на 
оставшуюся часть двухгодичного периода 2014-2015 гг. требуются четре 
сотрудника на полный рабочий день. 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2014-2015 гг. для 
предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Да. 

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

 Неприменимо. 
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