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

Резолюция Борьба с туберкулезом: ход работы и долгосрочное планирование

2.

Связь с программным бюджетом
Область работы
Туберкулез

Ожидаемый результат
1. Осуществление глобального плана расширения
стратегии ДОТС, направленного на достижение
Цели 6, предусмотренной в Декларации
тысячелетия в области развития.
2. Осуществление долгосрочных национальных
планов расширения стратегии ДОТС и поддержка
устойчивой борьбы против туберкулеза с
помощью действующих национальных
партнерств.
3. Поддержание Глобального механизма по
противотуберкулезным препаратам и Комитета
"Зеленый свет" и поддержка работы по
расширению доступа к лечению и излечению.
4. Сохранение политической приверженности и
обеспечение мобилизации адекватных ресурсов
путем формирования партнерства по борьбе с
туберкулезом и эффективного информирования о
концепции, стратегии и прогрессе в реализации
Глобального плана "Остановить туберкулез".
5. Поддержание и расширение систем
эпиднадзора и оценки на национальном,
региональном и глобальном уровнях в целях
мониторинга прогресса на пути к достижению
поставленных целей, выделения ресурсов на
борьбу с туберкулезом и отдачи от усилий по
борьбе с этой болезнью.
6. Предоставление странам надлежащих
руководящих принципов и поддержки в борьбе
против туберкулеза со множественной
лекарственной устойчивостью и в целях
совершенствования стратегий борьбы с
туберкулезом в странах с высокой
распространенностью ВИЧ.
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7. Содействие и поддержка в работе по
повышению показателей выявления и излечения
туберкулеза с помощью всех государственных и
частных провайдеров услуг и общинных служб и
оказание комплексной респираторной помощи на
первичном уровне.
(Кратко указать связь с ожидаемыми результатами, общими показателями,
целевыми показателями, базовым состоянием)
В резолюции, опирающейся на Глобальный план "Остановить туберкулез" на 2006-2015 гг.
Глобального партнерства "Остановить туберкулез" и на прогресс в достижении целей,
установленных в резолюции WHA58.14 об устойчивом финансировании профилактики
туберкулеза и борьбы с ним, определены основы для достижения ожидаемых результатов и целей
в области борьбы против туберкулеза, намеченных в стратегической задаче (2) проекта
среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 годы.
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)
Для осуществления руководящей роли ВОЗ в оказании поддержки в осуществлении
Глобального плана "Остановить туберкулез" на 2006-2015 гг. на 10-летний период
(включающий двухгодичный период 2006-2007 гг.) потребуются по оценкам
1800 млн. долл. США. Эти издержки соответствуют плану работы на текущий
двухгодичный период, расширению деятельности, предусмотренному Глобальным
планом, и стратегическим целям проекта среднесрочного стратегического плана на
2008-2013 годы.
(b) Расчетная стоимость на двухгодичный период 2006-2007 гг. (с округлением до
ближайших 10 000 долл. США, включая персонал и мероприятия)
250 млн. долл. США: эта сумма включает пересмотренный бюджет в
233,5 млн. долл. США на область работы "Туберкулез" и дополнительно
15 млн. долл. США, которые требуются сегодня для оказания в 2007 г. глобальной
поддержки национальных ответных мер в связи с появлением туберкулеза с широкой
лекарственной устойчивостью.
(c) Из расчетной стоимости, указанной в пункте (b), какую долю можно отнести к
существующим программным мероприятиям?
Все подлежащие осуществлению мероприятия включены в программный бюджет на
2006-2007 гг. кроме дополнительных мероприятий, которые потребовались на 2007 г. в
связи с туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью.

4.

Административные последствия
(a) Места осуществления (указать уровни Организации, на которых будет проводиться
работа, и, в соответствующих случаях, конкретные регионы)
Ответные мероприятия включают деятельность на всех уровнях Организации, в том
числе во всех регионах и большинстве страновых бюро. Будут задействованы все
функциональные структуры ВОЗ на каждом уровне Организации.
(b) Дополнительные кадровые потребности (указать дополнительные кадровые
потребности в пересчете на полный рабочий день с необходимой квалификацией)
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До окончания текущего двухгодичного периода никакое абсолютное увеличение штатов
в штаб-квартире не ожидается. В Африканском регионе в 2007 г. потребуется
дополнительный персонал для борьбы с туберкулезом с широкой лекарственной
устойчивостью и реализации сопутствующего расширения мероприятий по туберкулезу и
туберкулезу/ВИЧ, в том числе для неотложной поддержки усиления лабораторий
(например, 2 сотрудника в пересчете на полный рабочий день), а также базирующиеся в
странах медицинские сотрудники и национальные профессиональные специалисты для
осуществления технического сотрудничества, укрепления потенциала и надзора
(например, по крайней мере 15 сотрудников в пересчете на полный рабочий день).
С 2008 по 2015 год планируется некоторое увеличение штатов во всех регионах,
особенно для усиления технического сотрудничества в проведении более широкой
оценки воздействия и в осуществлении мероприятий по туберкулезу/ВИЧ и по
туберкулезу с множественной лекарственной устойчивостью. Ведется подготовка оценок
кадровых потребностей в пересчете на полный рабочий день в рамках проекта
среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 годы.
(c) Сроки (указать примерные сроки для осуществления и оценки)
2006-2015 гг. Оценка прогресса в достижении целей 2015 г. будет продолжаться, по
крайней мере, до конца 2017 года.
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