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Доклад об административных и финансовых
последствиях для Секретариата резолюций,
предлагаемых для принятия Исполнительным
комитетом или Ассамблеей здравоохранения
1.

Резолюция: Борьба с лейшманиозом

2.

Связь с программным бюджетом
Область работы: Профилактика
инфекционных болезней и борьба с
ними

Ожидаемый результат: Укрепить национальный
потенциал для достижения существенного прогресса
в активизации борьбы с целевыми эндемическими
тропическими болезнями или в их ликвидации.
(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,
целевыми показателями и базовым состоянием)
Связь с третьим и четвертым показателями данного ожидаемого результата.

3.

Финансовые последствия
(a) Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в течение ее срока действия
В течение трех лет потребуется 3 млн. долл. США
(b) Из расчетной стоимости на двухгодичный период 2006-2007 гг. 1,8 млн. долл. США
(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести
к существующим программным мероприятиям? 1,4 млн. долл. США уже были внесены
правительством Испании в программу по борьбе с лейшманиозом на данный двухгодичный
период. Потребуется дополнительное финансирование в объеме 400 000 долл. США, и
ведутся переговоры с потенциальными донорами.

4.

Административные последствия
(a) Места осуществления: В основном на страновом уровне для оказания поддержки бюро
представителей ВОЗ в целях укрепления периферийных центров здравоохранения; однако
потребуется некоторый дополнительный потенциал программам по борьбе в штаб-квартире
для оказания помощи в структурировании глобальной целевой группы, организации
деятельности по картированию, обновлении серии технических докладов ВОЗ и в
осуществлении мероприятий по оказанию поддержки в странах. Основное внимание будет
уделяться основным районам, в которых данная болезнь является эндемической в
Африканском регионе, Американском регионе, Регионе Юго-Восточной Азии и Регионе
Восточного Средиземноморья, а также в областях, в отношении которых отсутствует
информация.
(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые
потребности в пересчете на полный рабочий день с указанием необходимой
квалификации). В штаб-квартире требуется один штатный работник на уровне Р4 со
следующей квалификацией:
отличное знание лейшманиоза, навыки оперативного
планирования и опыт работы в области инфекционных болезней в общественном
здравоохранении.
(c) Сроки:
Осуществление в ограниченном числе стран начнется в нынешнем двухгодичном периоде
(Афганистан, Бангладеш, Эфиопия, Индия, Непал и Судан); деятельность будет расширена в
следующем двухгодичном периоде.
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