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Доклад о финансовых и административных 
последствиях для Секретариата резолюций, 

предлагаемых для принятия Исполнительным 
комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

1. Резолюция  Гендерные вопросы, женщины и здоровье:  проект стратегии для включения 
гендерного анализа и действий в работу ВОЗ 

2. Связь с программным бюджетом 

Область работы Ожидаемый результат 

Гендерные вопросы, женщины и 
здоровье 

Укрепление национальных исследований 
 в области здравоохранения, нацеленных 
на развитие систем здравоохранения в 
контексте региональных и 
международных исследований и 
задействования гражданского общества; 
разработка и реализация на основе 
стратегических приоритетов программ и 
инициатив ВОЗ в области научных 
исследований, нацеленных на разработку 
систем здравоохранения и на 
обеспечение доступа к знаниям и их 
эффективного использованияю. 
Преобразование фактических данных в 
стандарты и стратегии для включения 
гендерных вопросов в технические 
программы и политику в секторе 
здравоохранения 

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

Резолюция соответствует ожидаемому результату.  Утверждение стратегии Ассамблеей 
здравоохранения учтено в программном бюджете на 2006-2007 гг. в качестве целевого 
показателя для упомянутого выше ожидаемого результата.  Разработка стратегии является 
базой, а прогресс в осуществлении стратегии является главным показателем достижения. 
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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) 104 483 600 долл. США 

(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до 
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятий) 
8 850 000 долл. США 

(c) Из расчетной стоимости, указанной в подпункте (b), какую долю можно 
отнести к существующим программным мероприятиям?  Приблизительно 
5,2 млн. долл. США из предложенных расходов на оставшуюся часть текущего 
двухгодичного периода могут быть использованы на существующие программные 
мероприятия.  Следовательно, необходимо дополнительное финансирование в сумме 
3 650 000 долл. США. 

4. Административные последствия 

(а) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет 
проводиться работа и в соответствующих случаях конкретные регионы)
Стратегия будет осуществляться на всех уровнях Организации. 

(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые 
потребности в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимых 
квалификаций)  
Начиная с 2008 г. в штаб-квартире потребуется 20,7 сотрудника категории 
специалистов  в пересчете на полный рабочий день;  три сотрудника категории 
специалистов потребуются в региональных бюро;  и два национальных сотрудника 
программ потребуются в Европейском регионе. 

(с) Сроки (указать приблизительные сроки для осуществления и оценки)  
Стратегия будет осуществляться с 2007 по 2013 годы.  Оценку предполагается 
провести в 2012 году. 
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