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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

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.: 

В настоящее время конкретный конечный результат в отношении миграции в Двенадцатой 

общей программе работы на 2014-2019 гг. не предусмотрен. 

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

Конкретный конечный результат в отношении миграции в Программном бюджете на 2016–2017 

гг. не предусмотрен. Однако текущая деятельность Организации в отношении вопросов охраны 

здоровья и миграции связана с промежуточными результатами 4.2.1 (Наличие справедливых, 

комплексных социально ориентированных систем оказания услуг на страновом уровне и 

усовершенствование подходов к общественному здравоохранению) и 4.2.3 (Создание в странах 

возможностей для повышения безопасности пациентов и качества услуг, и расширение 

возможностей пациентов в контексте всеобщего охвата медико-санитарными услугами) в 

Программном бюджете на 2016–2017 годы. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции в случае, 

если связь с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей программой работы на 

2014–2019 гг. и Программным бюджетом на 2016–2017 гг., отсутствует. 

Проект резолюции имеет отношение к предлагаемым промежуточным результатам по 

направлению программной деятельности 4.2.1 Предлагаемого программного бюджета на 2018–

2019 гг. При этом в решении EB140(9) (2017 г.) Генеральному директору, в частности, 

предлагается подготовить в рамках всесторонних консультаций с государствами-членами и в 

сотрудничестве с МОМ, УВКБ ООН и другими соответствующими заинтересованными 

сторонами проект системы приоритетов и руководящих принципов в отношении содействия 

укреплению здоровья беженцев и мигрантов для рассмотрения на Семидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также глобальный план действий в отношении 

здоровья беженцев и мигрантов для рассмотрения на Семьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. В нем также Генеральному директору предлагается провести анализ 

ситуации и обеспечить уделение надлежащего внимания вопросам охраны здоровья беженцев и 

мигрантов при разработке глобального договора о беженцах и глобального договора о 

безопасной, упорядоченной и законной миграции, которые будут представлены Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций в 2018 году. 

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

дополнительных конкретных результатов. 

2,5 года.  
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B. Бюджетные последствия  

1. Общая расчетная стоимость осуществления резолюции в случае принятия,  

в млн. долл. США:  

Объем затрат в период с июня 2017 г. по декабрь 2019 г. составляет 4,36 млн. долл. США.  

Объем затрат в последующий период будет зависеть от глобального плана действий в отношении 

здоровья беженцев и мигрантов, который будет разработан и представлен на рассмотрение 

Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

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

периоде, в млн. долл. США:  

0,54 млн. долл. США. 

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: 

Отсутствуют.  

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

0,54 млн. долл. США. 

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

способствовать устранению какого-либо дефицита финансирования,  

в млн. долл. США:  

Нулевой.  

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

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

3,82 млн. долл. США. 

Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновые бюро  0,00 0,10  0,10 

Региональные бюро 1,20  0,50 1,70 

Штаб-квартира 1,57 0,45 2,02 

Итого 2,77 1,05 3,82 

  

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

Включено в Предлагаемый программный бюджет на 2018-2019 гг. в виде конкретных 

результатов на 2018–2019 гг.: конкретные детали в отношении этих конкретных результатов и 

проводимой работы находятся в процессе обсуждения с государствами-членами. Это связано с 

тем, что эта область деятельности является новой для ВОЗ и основывается на системе 

приоритетов и принципов, способствующих укреплению здоровья беженцев и мигрантов, 

которая разрабатывается в настоящее время по предложению Исполнительного комитета.   

4. Расчетные дополнительные потребности в бюджетных средствах на будущие двухгодичные 

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

Не применимо – расчет потребностей в бюджетных средствах будет произведен при разработке 

механизма и глобального плана действий в 2018 году. 
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