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Доклад об административных и финансовых
последствиях для Секретариата резолюций,
предлагаемых для принятия Исполнительным
комитетом или Ассамблеей здравоохранения
1. Резолюция Международная торговля и здоровье
2. Связь с программным бюджетом
Область работы

Ожидаемый результат

Разработка политики в
интересах здоровья и развития

Увеличение потенциала на страновом, региональном и
глобальном уровнях и в рамках Организации для
измерения, оценки и необходимых действий в
отношении трансграничных угроз общественному
здравоохранению с учетом глобализации и с акцентом
на последствия для здоровья населения
многосторонних и двусторонних торговых
соглашений. Этот результат охватывает:
(1) расширение и более широкое распространение
базы данных о глобализации, торговле и здоровье,
включая подготовку четких политических концепций и
технических руководств по последствиям торговых
соглашений для здоровья населения; (2) разработку и
введение в практику соответствующих методик и
учебных материалов и оказание технической
поддержки в целях расширения возможностей
министерств здравоохранения по анализу медикосанитарных последствий глобализации и правил
торговли и принятия соответствующих мер в этой
связи; (3) обеспечение более полной согласованности
политики в рамках ВОЗ по вопросам торговли и
здоровья и создание глобальных стратегических
партнерств в целях обеспечения учета проблем,
связанных с общественным здравоохранением, в
торговой политике и правилах торговли.
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(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,
целевыми показателями, базовым состоянием)
Успешное осуществление данной резолюции будет способствовать расширению
возможностей оценки последствий глобализации для здоровья людей и принятия
соответствующих мер с акцентом на либерализацию торговли и торговые соглашения.
Увеличение числа стран в каждом регионе, имеющих действующие межведомственные
механизмы по вопросам торговли и здравоохранения, до четырех. Увеличение времени,
затрачиваемого сотрудниками в регионах на решение вопросов, связных с торговлей и
здравоохранением, до половины рабочего дня советника по вопросам торговли и
здравоохранения, работающего на полставки, в четырех региональных бюро.
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)
4 940 000 долл. США на четырехлетний цикл. Для осуществления резолюции нынешнее
штатное расписание (четыре сотрудника категории специалистов и один сотрудник
категории общего обслуживания) останется прежним.
(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением
до ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)
2 470 000 долл. США. Выделение дополнительных ресурсов на смежную деятельность,
осуществляемую в других областях работы, не предусматривается. Аналогичным
образом, ресурсы, которые в настоящее время выделяются на региональном уровне,
должны быть достаточными для достижения целевых показателей, предусмотренных
ожидаемыми результатами, общими для всей Организации.
(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести
к существующим программным мероприятиям? Всю
4. Административные последствия
(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)
В штаб-квартире деятельность координируется технической рабочей группой по
глобализации, торговле и здоровью, в состав которой входят сотрудники из
региональных бюро. Сотрудники и поддержка миссий, направляемых в страны,
обеспечиваются на региональном уровне.
(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые
потребности в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимой
квалификации)
Нет
(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки)
Эта деятельность проводится на постоянной основе и подлежит обязательному
отражению в докладах, представляемых руководящим органам.
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