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Финансовые и административные последствия 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для 

принятия Исполнительным комитетом или 
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. 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. 

Двенадцатая общая программа работы (2014–2019 гг.): 
Конечный результат: расширение доступа к услугам здравоохранения или сокращение 
факторов риска. 
Программный бюджет на 2016–2017 гг.: 
Категория: 4. Системы здравоохранения. 
Программная область: Комплексное ориентированное на людей медицинское 
обслуживание 
Конечный результат: 4.2 – Наличие политики, финансирования и людских ресурсов для 
расширения доступа к комплексным социально ориентированным услугам 
здравоохранения 
Промежуточный результат: 4.2.2 – Страны, обеспечившие реализацию стратегий в 
отношении медико-санитарного персонала, ориентированных на достижение всеобщего 
охвата услугами здравоохранения. 

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. 

Проект решения укрепляет и поддерживает осуществление Глобальной стратегии для 
развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г., утвержденной 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA69.19 (2016 г.), и требует 
завершить пятилетний план действий с указанием мероприятий, которые будут 
проводиться на первом этапе осуществления стратегии. 
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3. Укажите предполагаемые сроки выполнения (годы или месяцы), касающиеся 
любых дополнительных конкретных результатов. 
Проект решения придаст импульс первому пятилетнему этапу осуществления 
Глобальной стратегии для развития кадровых ресурсов здравоохранения, рассчитанной 
на 15 лет, и в более широком контексте достижению целей в области устойчивого 
развития на период до 2030 гг. Проект решения требует межсессионной работы в 
период между Сто сороковой сессией Исполнительного комитета и Семидесятой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения для завершения подготовки пятилетнего 
плана, которая займет два месяца. 

B. Бюджетные последствия достижения дополнительных конкретных результатов 

1. Текущий двухгодичный период – расчетные дополнительные бюджетные 
потребности, в млн. долл. США: 
Дополнительные бюджетные потребности 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? 
Ресурсы для финансирования данного проекта решения имеются в наличии. 

– Каков объем недостающего финансирования? 
Дефицит финансирования отсутствует. 

– Какой расчетный объем средств, отсутствующих в настоящее время, в случае их 
наличия, мог бы способствовать устранению дефицита финансирования? 
Не применимо. 

2. 2018–2019 гг. (при необходимости): расчетные потребности в бюджетных 
средствах, в млн. долл. США: 
Не применимо.5,,5 

3. Будущие двухгодичные периоды после 2018–2019 гг. (при необходимости) − 
расчетные потребности в бюджетных средствах, в млн. долл. США:  

Не применимо. 
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