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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Малярия 

2. Связь с программным бюджетом 

 Стратегическая цель: 
2. Вести борьбу против ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза и малярии 
 

 Ожидаемый результат для всей Организации:  

2.1  Руководства, политика, стратегия и другие 
средства, разработанные для профилактики, лечения 
и ухода в отношении пациентов с ВИЧ/СПИДом, 
туберкулезом и малярией, включая новаторские 
подходы к расширению обслуживания среди бедных, 
труднодоступных и уязвимых групп населения. 

2.2 Предоставление политической и технической 
поддержки странам в целях расширения 
осуществления учитывающих гендерный аспект 
мероприятий по профилактике, лечению и уходу при 
ВИЧ/СПИДе, туберкулезе и малярии;  включая 
комплексную подготовку кадров и обслуживание;  
более широкие сети провайдеров услуг;  и 
повышенный лабораторный потенциал и лучшие 
связи с другими службами здравоохранения, включая 
 сексуальное и репродуктивное здоровье, здоровье 
матерей, новорожденных и детей, инфекции, 
передаваемые половым путем, питание, службы 
лечения наркотической зависимости, респираторных 
болезней, забытые болезни и гигиену окружающей 
среды. 

2.3 Обеспечены глобальное руководство и 
техническая поддержка по политике и программам в 
целях содействия справедливому доступу к 
основным лекарственным средствам, 
диагностическим средствам и медико-санитарным 
технологиям гарантированного качества для 
профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 
малярии и их рационального использования 
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назначающими их лицами и потребителями;  и 
бесперебойная поставка диагностикумов, безопасной 
крови и продуктов крови, инъекций и других 
необходимых медико-санитарных технологий и 
материалов. 

2.4 Укреплены и расширены глобальные, 
региональные и национальные системы эпиднадзора, 
оценки и мониторинга для отслеживания успехов в 
достижении целевых заданий и контроля за 
выделением ресурсов на борьбу с ВИЧ/СПИДом, 
туберкулезом и малярией для выявления воздействия 
мер борьбы и эволюции  лекарственной 
резистентности. 

2.5 Обеспечена устойчивая политическая 
приверженность и мобилизация средств благодаря 
информационно-разъяснительной работе и развитию 
партнерств в отношении ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и 
малярии и на страновом, региональном и глобальном 
уровнях;  в соответствующих случаях предоставлена 
поддержка странам при разработке или укреплении и 
обеспечении функционирования механизмов 
реализации и использования ресурсов и повышении 
способности рационально использовать имеющиеся 
ресурсы;  расширилось привлечение общин и 
пострадавших лиц для максимального увеличения 
масштабов и повышения эффективности программ 
борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулез. 

2.6 Выработаны и проверены новые знания, 
инструменты и стратегии, которые отвечают 
приоритетным потребностям профилактики 
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии и борьбы с 
ними, при том что ученые из развивающихся стран 
все в большей мере становятся во главе этих 
исследований. 

(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,  
целевыми показателями, базовым состоянием) 

Данная резолюция основана на резолюции 55/284 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, в которой период 2001-2010 гг. был объявлен "Десятилетием борьбы за сокращение масштабов 
заболеваемости малярией, особенно в Африке"; а также на резолюциях WHA58.2 и WHA60.18. Последняя 
из них постановила повсеместно и ежегодно отмечать Всемирный день борьбы против малярии. Данная 
резолюция призвана способствовать выполнению призыва Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций обеспечить всеобщий охват мерами борьбы против малярии; она также 
обеспечивает основу для достижения целого ряда ожидаемых результатов, целевых заданий и базовых 
показателей, связанных с борьбой против малярии в рамках стратегической цели 2, указанной в 
Среднесрочном стратегическом плане на 2008-2013 годы.  Кроме того, эти результаты, целевые задания и 
базовые показатели согласованы с ожидаемыми результатами и показателями, предусмотренными 
Глобальным планом действий по борьбе против малярии "Обратить вспять малярию" на период 
2008-2015 годов.   
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3. Бюджетные последствия 
(a) Общая расчетная стоимость осуществления в течение всего срока деятельности 

Секретариата, предложенной в резолюции (с округлением до ближайших 10 000 долл. США, 
включая персонал и мероприятия).  

Срок действия данной резолюции: 2011-2015 годы. Расчетная стоимость выполнения 
Секретариатом своих обязанностей для координации полномасштабной реализации мер после 
2012 г. составляет 500 000 долл. США. 

 (b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2010-2011 гг. (с округлением до ближайших 
10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия и с указанием уровней Организации, на 
которых возникают расходы, и, в соответствующих случаях, конкретных регионов). 

Общая сумма, необходимая для того, чтобы секретариат Глобальной программы по борьбе 
против малярии мог приступить к работе по поддержке осуществления мер, составляет 
250 000 долл. США.   

 (c) Включена ли расчетная стоимость, указанная в пункте (b), в существующий утвержденный 
программный бюджет на двухгодичный период 2010-2011 гг.?  

Восемьдесят процентов расчетной суммы расходов будут покрываться утвержденным 
программным бюджетом.  

4. Финансовые последствия 

Как будет финансироваться расчетная стоимость, указанная в подпункте 3(b) (указать 
потенциальные источники средств)? 
Будут мобилизованы средства внебюджетного финансирования. 

5. Административные последствия 
(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться работа, 

и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)   

Малярия представляет собой серьезную угрозу для всех регионов, и выполнение данной 
резолюции потребует действий штаб-квартиры, региональных бюро и страновых бюро в странах, 
где малярия является эндемическим заболеванием.  

 (b) Можно ли выполнить эту резолюцию с помощью существующего персонала?  Если нет, 
просьба указать в подпункте (с) ниже 

Нет, для содействия ее выполнению потребуется создание дополнительных постов.  

 (c) Дополнительные кадровые потребности (указать необходимый дополнительный персонал - 
в пересчете на полный рабочий день - по уровням Организации, отметив, в 
соответствующих случаях, конкретные регионы и необходимые квалификации) 

См. пункт (b) выше. 

 (d) Сроки (указать широкие временные рамки для осуществления деятельности) 

Срок выполнения резолюции составляет пять лет.  
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