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Финансовые и административные последствия 

для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 

Ассамблеей здравоохранения 

Резолюция: Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

A. Связь с Общей программой работы и Программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких конечных результатов Двенадцатой общей 

программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных результатов, 

предусмотренных Программным бюджетом на 2016–2017 гг., будет способствовать 

данный проект резолюции в случае принятия. 

В настоящее время в Двенадцатой общей программе работы на 2014-2019 гг. или 

Программном бюджете на 2016-2017 гг. не предусмотрены какие-либо конкретные 

конечные или промежуточные результаты.  В то же время Организация связывает свою 

текущую деятельность по вопросам охраны здоровья и миграции 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. Представьте краткое обоснование необходимости рассмотрения данного проекта 

резолюции, если связь с результатами, предусмотренными Двенадцатой общей 

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

отсутствует. 

Меры политики в области здравоохранения, как указывалось в резолюции WHA61.17 

(2008 г.), не поспевают за ростом проблем, связанных с беспрецедентными масштабами 

миграционных потоков, и не позволяют достаточно эффективно устранять 

существующие неравенства в отношении здоровья, ликвидировать пробелы в 

социальной защите и обеспечивать доступ беженцев и мигрантов к медико-санитарным 

услугам, товарам медицинского назначения и учреждениям здравоохранения. Эти 

проблемы приобрели масштабы кризиса, который приводит к множеству последствий в 

области политики, международных отношений, финансов, безопасности и 

здравоохранения. Многочисленные национальные и международные организации и 

гражданское общество изыскивают пути для улучшения здоровья беженцев и мигрантов 

и обеспечения их доступа к услугам здравоохранения. Эти меры нередко носят 

разрозненный характер и требуют больших затрат, осуществляются параллельно с 

деятельностью национальных систем здравоохранения, зависят от внешнего 
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финансирования и не обеспечивают получения устойчивых результатов. Согласованная 

всеобъемлющая глобальная стратегия по решению проблемы охраны здоровья 

мигрантов отсутствует. Кроме того, правительства стран сталкиваются с проблемой 

включения медико-санитарных потребностей беженцев и мигрантов в свои 

национальные планы, меры политики и стратегии. Необходимо обеспечить взаимосвязь 

между оказанием краткосрочной помощи в области здравоохранения гуманитарного 

характера и долгосрочным укреплением систем здравоохранения, а также 

интегрировать вопросы помощи беженцам и мигрантам в деятельность национальных 

систем здравоохранения. Это необходимо для достижения Целей в области устойчивого 

развития с тем, чтобы обеспечить соблюдение права на здоровья для всех людей и не 

оставить никого без внимания.  

Кроме того, при решении проблем, касающихся удовлетворения медико-санитарных 

потребностей беженцев и мигрантов, следует принимать во внимание новые глобальные 

механизмы, такие как Цели в области устойчивого развития, поставленные в рамках 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., и Нью-Йоркская 

декларация о беженцах и мигрантах (принятая Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в резолюции 71/1 (2016 г.)), а также другие новые 

соответствующие резолюции Ассамблеи здравоохранения. Эти вопросы не были 

отражены в резолюции WHA61.17 (2008 г.) о здоровье мигрантов. В этой связи 

резолюция WHA61.17 (2008 г.) нуждается в обновлении.   

3. Укажите предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся 

любых дополнительных конкретных результатов. 

2,5 года.  

B. Бюджетные последствия достижения дополнительных конкретных результатов 

1. Текущий двухгодичный период – расчетные дополнительные бюджетные 

потребности, в млн. долл. США: 

Отсутствуют. 

1(a) Укажите объемы имеющихся средств для финансирования выполнения 

предлагаемой резолюции в текущем двухгодичном периоде, в млн. долл. США: 

– Какой объем средств имеется для финансирования предлагаемой резолюции в 

текущем двухгодичном периоде? 

Нулевой. 

– Каков объем недостающего финансирования? 

0,93 млн. долл. США. 

– Какой расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, в случае их 

наличия, мог бы способствовать устранению дефицита финансирования? 

Нулевой. 

2. 2018–2019 гг. (при необходимости): расчетные потребности в бюджетных 

средствах, в млн. долл. США: 

2,78 млн. долл. США.5,,5 
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Уровень Персонал Деятельность Всего 

Страновые бюро  0,00 0,50  0,50 

Региональные бюро 0,00  0,40 0,40 

Штаб-квартира 1,46 0,42 1,88 

Итого 1,46 1,32 2,78 

3. Будущие двухгодичные периоды после 2018–2019 гг. (при необходимости) − 

расчетные потребности в бюджетных средствах, в млн. долл. США:  

Не применимо – расчет потребностей в бюджетных средствах будет произведен при 

разработке механизма и плана действий в 2018 году. 
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