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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Кадровые ресурсы для здравоохранения и выполнение итоговых документов 

Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам 

занятости в области здравоохранения и экономического роста 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и 

промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016–2017 гг., 

достижению которых будет способствовать данная резолюция в случае принятия. 

Конечные результаты Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.: 

Наличие политики, финансирования и кадровых ресурсов для расширения доступа к 

ориентированным на людей комплексным медицинским услугам. 

Промежуточные результаты, предусмотренные Программным бюджетом на 2016-2017 гг.: 

Промежуточный результат 4.2.2. Страны, обеспечившие реализацию стратегий в отношении 

медико-санитарного персонала, ориентированных на достижение всеобщего охвата услугами 

здравоохранения. 

Выполнение плана действий будет также способствовать достижению промежуточных 

результатов в рамках других категорий, например: 

Промежуточный результат 1.1.1. Укрепление потенциала стран для принятия важнейших мер по 

борьбе с ВИЧ посредством активного вовлечения в диалог по вопросам политики, разработки 

нормативных руководящих документов и инструментов, распространения стратегической 

информации и оказания технической поддержки; 

Промежуточный результат 2.1.3. Страны, получившие возможность улучшить охват услугами 

здравоохранения для ведения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических 

респираторных заболеваний и контроля факторов риска этих заболеваний путем укрепления 

систем здравоохранения; 

Промежуточный результат 3.3.2. Обеспечение интеграции странами гендерных аспектов, 

вопросов справедливости и соблюдения прав человека в политику и программы в области 

здравоохранения на национальном уровне; 

Промежуточный результат 3.5.1. Страны, получившие возможность оценивать риски для 

здоровья, разрабатывать и внедрять политику, стратегии и правила, касающиеся 

предупреждения, смягчения последствий и контроля воздействия экологических и 

профессиональных рисков на здоровье; 

Промежуточный результат 5.1.1. Внедрение и мониторинг применения Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) на страновом уровне и обучение и консультирование государств-

членов для дальнейшего развития и применения основных возможностей в соответствии с 

требованиями Правил; 

Промежуточный результат 6.1.1. Эффективное лидерство и руководство ВОЗ в соответствии с 
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приоритетами в области лидерства.  

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта решения в случае, если 

связь с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 2014–

2019 гг. и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Не применимо. 

3. Предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся любых 

дополнительных конкретных результатов. 

Проект пятилетнего плана действий по занятости в области здравоохранения и всеохватному 

экономическому росту охватывает период 2017-2021 гг. и оказывает дополнительное содействие 

в осуществлении Глобальной стратегии для развития кадровых ресурсов здравоохранения: 

трудовые ресурсы 2030 г., принятой Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в резолюции WHA69.19 (2016 г.). 

Деятельность, предусмотренная в проекте плана действий, согласована с деятельностью 

Организации на пути достижения Целей в области устойчивого развития. Он включает 

универсальный подход, способствующий достижению Целей 3, 4, 5, 8 и 17. 

План действий будет осуществляться в сотрудничестве с государствами-членами, МОТ, ОЭСР и 

соответствующими региональными и специализированными структурами. Он сфокусирован на 

инструменты преобразования и стимулирующие факторы, такие как межсекторальные меры с 

участием многочисленных заинтересованных сторон; укрепление систем здравоохранения для 

обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения; уважение равенства и прав человека, 

устойчивое финансирование; научные исследования и инновации; и мониторинг и оценка. 

Выполнение плана будет способствовать достижению результатов в таких 

категориях/программных областях, как инфекционные болезни, неинфекционные заболевания, 

укрепление здоровья на протяжении жизненного цикла и Программа ВОЗ по чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения.  

B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления решения в случае принятия,  

в млн. долл. США:  

70,0 млн. долл. США (за пять лет), из которых 45,0 млн. долл. США будет для ВОЗ. 

Ориентировочный размер бюджетных ассигнований на расходы по персоналу и ведению 

деятельности отражает сочетание работы, проводимой в странах, и деятельности, направленной 

на создание глобальных общественных благ, предусмотренных в плане действий. Основные 

меры в рамках межсекторальной повестки дня и деятельности по созданию глобальных 

общественных благ, обеспечивающие интеграцию рекомендации Объединенной инспекционной 

группы системы Организации Объединенных Наций, в соответствии с которой ВОЗ должна 

уделять первоочередное внимание в своих программах обеспечению полной и производительной 

занятости и достойной работы, будут осуществляться во взаимодействии между региональными 

бюро и штаб-квартирой. Ожидается, что  

15-20 стран с наименьшими темпами продвижения к всеобщему охвату услугами 

здравоохранения будут проводить целенаправленную работу в области образования и 

обеспечения занятости. Около 50% расходов ВОЗ составят расходы по персоналу и ведению 

деятельности на региональном и страновом уровне.   

 

2.а. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах в текущем двухгодичном 

периоде, в млн. долл. США:  

1 млн. долл. США. 

Дальнейшее осуществление деятельности и достижение конкретных результатов в оставшиеся 

шесть месяцев двухгодичного периода возможно в рамках бюджетных возможностей категории 

4.  
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2.b. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции в случае принятия, в млн. долл. США: 

0,50 млн. долл. США в рамках категории 4, промежуточный результат 4.2.2, на 

осуществление приоритетных видов деятельности в оставшиеся шесть месяцев 

двухгодичного периода.  

– Объем какого-либо недостающего финансирования, в млн. долл. США: 

0,5 млн. долл. США. 

– Расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, который мог бы 

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования, в млн. долл. 

США:  

ВОЗ, МОТ и ОЭСР будут совместно координировать мобилизацию ресурсов в поддержку 

выполнения плана действий.  

3. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на 2018-2019 гг. (при 

необходимости), в млн. долл. США: 

23,0 млн. долл. США будут предусмотрены в рамках Предлагаемого программного бюджета на 

2018-2019 годы.  

Включено ли это в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг.? 

Затраты на выполнение пятилетнего плана действий, разработанного в консультации и 

сотрудничестве с государствами-членами, МОТ, ОЭСР и соответствующими региональными и 

специализированными структурами за период с декабря 2016 г. по апрель 2017 г., будут 

предусмотрены в Предлагаемом программном бюджете на 2018-2019 гг. при поддержке 

мероприятий по мобилизации дополнительных ресурсов.    

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

периоды (при необходимости), в млн. долл. США: 

21,0 млн. долл. США. 
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