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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 целевые показатели по малярии на 
2016-2030 гг. 

2. Связь с программным бюджетом на 2016–2017 гг. (см. документ A68/7 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-ru.pdf) 

 Категория: 1.  Инфекционные болезни 
Программная область:  Малярия 

 
Конечный результат:  1.3    
Промежуточный результат:  1.3.1 и 1.3.2    

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

Принятая резолюция содержит глобальную техническую стратегию по малярии на 2016-
2030 гг., которая позволит Секретариату усилить свой потенциал для оказания государствам-
членам поддержки в осуществлении принципов и основных элементов стратегии при 
сохранении эффективного процесса формулирования политики на основе фактических 
данных. 

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 
резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с предлагаемым 
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) Сроки осуществления этой резолюции совпадают с повесткой дня в области 
развития Организации Объединенных Наций на период после 2015 г., и многие 
мероприятия, указанные в резолюции, будут осуществляться на постоянной 
основе. 
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  (ii) Начат процесс обновления плана по программной области с целью 
обеспечить способность трех уровней Секретариата в результате их усиления 
оказывать поддержку государствам-членам в реализации видения, 
сформулированного в стратегии.    
Резолюция содержит элементы, выходящие за рамки ранее согласованного 
бюджета по малярии, особенно в части оказания государствам-членам поддержки 
в ускорении осуществления их национальных противомалярийных программ в 
направлении ликвидации малярии. 

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

  Не применимо. 

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

  Не применимо. 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

 (с) Стоимость на двухгодичный период 2016–2017 гг. 
121,5 млн. долл. США (персонал:  65,4 млн. долл. США;   
деятельность:  56,1 долл. США) 

  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 

  Если "нет", укажите, сколько не включено. 

 (d) 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. 

  Для осуществления этой резолюции потребуется следующий дополнительный 
персонал: 
Африканский регион: девять сотрудников категории Р.4 (устойчивость к 
противомалярийным препаратам и исследования – один технический сотрудник; 
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ликвидация малярии – один медицинский сотрудник;  предупреждение – четыре 
технических сотрудника (энтомологи); стратегическая информация и 
планирование – два медицинских сотрудника; ведение больных малярией – один 
медицинский сотрудник). 

Регион стран Америки: три сотрудника категории специалистов (ликвидация 
малярии в Белизе и Боливарианской Республике Венесуэла), один национальный 
сотрудник категории специалистов (Многонациональное государство Боливия). 

Регион Юго-Восточной Азии: 13 национальных сотрудников категории 
специалистов (шесть энтомологов, два специалиста по мониторингу и оценке, три 
специалиста по лабораториям, один специалист в области общественного 
здравоохранения и один специалист-фармацевт) и четыре сотрудника категории 
Р.4 (три специалиста по малярии и один энтомолог). 

Регион Восточного Средиземноморья: три сотрудника категории Р.4 (Афганистан, 
Судан и Йемен), два сотрудника категории Р.2 (один медицинский сотрудник по 
ведению больных и устойчивости к препаратам, специалист по управлению 
данными на полставки), три национальных сотрудника категории специалистов 
(Афганистан, Судан и Йемен). 

Регион Западной части Тихого океана: один сотрудник категории Р.5 (Папуа-
Новая Гвинея), три сотрудника категории Р.4 (один специалист по лабораториям, 
один специалист по ликвидации малярии и один энтомолог), один сотрудник 
категории Р.2 (управление программами), один национальный сотрудник 
категории специалистов (Филиппины), два сотрудника категории общего 
обслуживания (администратор баз данных, секретарь). 

Штаб-квартира: четыре сотрудника категории Р.5 (один руководитель группы по 
технической поддержке и укреплению потенциала; один руководитель группы по 
ликвидации; один руководитель группы по эпиднадзору и один энтомолог), шесть 
сотрудников категории Р.4 (один сотрудник по технической поддержке, один 
сотрудник по укреплению потенциала, один специалист по моделированию 
бремени болезней, один администратор баз данных, один сотрудник по 
ликвидации и один энтомолог), семь сотрудников категории Р.3   (один сотрудник 
по доступу к вакцинам, один сотрудник по диагностике, один сотрудник-
инструктор по эпиднадзору, два сотрудника по управлению проектами и один 
технический сотрудникам по коммуникации) и три помощника категории G.5.    

4. Финансирование 

 Стоимость работы Секретариата по осуществлению резолюции будет финансироваться 
за счет усилий по мобилизации ресурсов в масштабах всей Организации. 
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