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Доклад об административных и финансовых 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и борьба с ними:  проект 
глобальной стратегии 

2. Связь с программным бюджетом 

 Область работы   Ожидаемые результаты   

 Репродуктивное здоровье Обеспечение надлежащего руководства и поддержки для 
улучшения охраны сексуального и репродуктивного здоровья в 
странах благодаря распространению основанных на фактических 
данных стандартов и соответствующей политики, а также 
технических и управленческих руководств. 

  Оказание надлежащей политической и технической поддержки 
странам в целях разработки и осуществления всеобъемлющих 
планов обеспечения высококачественных служб охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья и расширения доступа к 
ним, укрепления кадровых ресурсов и наращивания потенциала 
мониторинга и оценки. 

  Оказание надлежащей технической поддержки странам в целях 
улучшения репродуктивного и сексуального здоровья благодаря 
действиям на индивидуальном, семейном и общинном уровнях. 

  Мобилизация и координация международных усилий по 
достижению международных целей в области развития, связанных 
с репродуктивным здоровьем, включая глобальный мониторинг. 

 ВИЧ/СПИД Оказание поддержки странам по укреплению потенциала их 
медико-санитарных систем, необходимого для принятия ответных 
мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом и связанными с ним состояниями, 
включая поддержку в разработке политики сектора 
здравоохранения, планировании, включении компонента 
подготовки кадров и медико-санитарного обслуживания в другие 
медико-санитарные службы, включая службу охраны здоровья 
матери и ребенка, планирования размеров семьи, борьбы с 
туберкулезом, инфекциями, передаваемыми половым путем, и 
наркотической зависимостью. 

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

Проект стратегии предусматривает основные принципы, на которых можно строить систему 
ускоренных ответных мер на глобальном уровне в порядке профилактики инфекций, передаваемых 
половым путем, и борьбы с ними. 
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При наличии надлежащей технической поддержки произойдет увеличение как числа стран, имеющих 
новые или обновленные стратегии и планы обеспечения доступности высококачественных услуг в 
области сексуального и репродуктивного здоровья и расширения к ним доступа, так и числа тех стран, 
которые используют или адаптируют средства и ресурсы в области профилактики и лечения 
ВИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых половым путем, которые разработаны ВОЗ. 

3. Финансовые последствия 

(a) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия (с 
округлением до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия):  
115 300 000 долл. США 

(b) Из расчетной стоимости на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия):  23 060 000  
долл. США 

(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести 
к существующим программным мероприятиям?  

К существующим программным мероприятиям может быть отнесена сумма, составляющая 
приблизительно 4 200 000 долл. США, выделенная на покрытие расходов, предусмотренных 
на нынешний двухгодичный период.  Кроме того, потребуется дополнительная сумма в 
размере 18 860 000 долл. США.  Хотя данным проектом стратегии предусматривается 
деятельность, которая заложена в программном бюджете, тем не менее предполагается, что 
для обеспечения ее реализации на глобальном уровне потребуются дополнительные ресурсы. 

4. Административные последствия 

(a) Места осуществления  (указать уровни Организации, на которых будет проводиться 
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)   

Главным образом на страновом уровне, хотя в целях оказания поддержки бюро 
представителей ВОЗ потребуются дополнительные кадровые ресурсы на региональном уровне.  
На уровне штаб-квартиры потребности в дополнительных сотрудниках будут минимальными. 

(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые потребности 
в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимой квалификации)   

В штаб-квартире будут нужны два сотрудника категории специалистов, обладающих опытом 
планирования и исследовательской работы по проблематике инфекций, передаваемых 
половым путем и/или ВИЧ, а также два сотрудника категории общего обслуживания;  в 
Региональном бюро для стран Восточного Средиземноморья потребуется один координатор по 
проблематике инфекций, передаваемых половым путем, имеющий опыт планирования и 
исследовательской работы в рамках программ, связанных с такими инфекциями;  один 
координатор по инфекциям, передаваемым половым путем, также потребуется в Региональном 
бюро для стран Западной части Тихого океана.  На страновом уровне потребуются 
35 сотрудников для осуществления национальных программ, которые имеют опыт работы 
планирования и борьбы с этими инфекциями, в следующей разбивке: 13 в Африканском 
регионе, 5 в Американском регионе, 3 в Регионе Юго-Восточной Азии, 5 в Европейском 
регионе, 4 в Регионе Восточного Средиземноморья и 5 в Регионе Западной части Тихого 
океана. 

(c) Сроки:  (указать примерные сроки для осуществления и оценки) 

Работа по поддержке и пропагандированию осуществления проекта стратегии начнется в 
течение двухгодичного периода 2006-2007 гг.;  основная работа будет проведена в период 
2007-2009 годов.  Среднесрочную оценку планируется провести в 2010 г., а детальную оценку 
- в начале 2015 года. 
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