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Кадровые ресурсы для здравоохранения и 

выполнение итоговых документов Комиссии 

высокого уровня Организации Объединенных 

Наций по вопросам занятости в области 

здравоохранения и экономического роста 

Доклад Секретариата 

1. Исполнительные комитет на своей Сто сороковой сессии принял к сведению 

предыдущий вариант данного доклада и утвердил решение EB140(3), в котором 

предложил Генеральному директору, в сотрудничестве с МОТ, ОЭСР и 

соответствующими региональными и специализированными учреждениями и в 

консультации с государствами-членами, выработать проект пятилетнего плана 

действий на 2017-2021 гг. и представить этот проект плана действий на рассмотрение 

Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
1
. В настоящем 

обновленном докладе представлена дополнительная информация о консультативном 

процессе в отношении пятилетнего плана действий (пункт 8) и о резолюции 71/159 

(Здоровье населения мира и внешняя политика: занятость в области здравоохранения и 

экономический рост), которая была принята Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в декабре 2016 г. (пункт 10).  Кроме того, в нем содержится 

проект пятилетнего плана действий (2017-2021 гг.) «Работа в интересах здоровья» 

(см. Приложение), который призван способствовать осуществлению рекомендаций 

Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам занятости 

в области здравоохранения и экономического роста в соответствии с Глобальной 

стратегией ВОЗ для развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 

2030 гг. (принятой в мае 2016 г. в резолюции WHA69.19). 

2. По предложению Генеральной Ассамблеи, изложенному в резолюции 70/183 

(2015 г.) в отношении изучения возможностей для восполнения глобальной нехватки 

подготовленных работников здравоохранения, Генеральный Секретарь Организации 

Объединенных Наций учредил 2 марта 2016 г. соответствующую Комиссию высокого 

                                                 

1
  См. документ EB140/17, решение EB140(3) и протоколы заседаний Исполнительного комитета 

на его Сто сороковой сессии, восьмое заседание, раздел 3, и девятое заседание. 
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уровня. Она призвана формулировать рекомендации, которые послужат стимулом и 

ориентиром для создания, по меньшей мере, 40 миллионов новых рабочих мест в 

секторах здравоохранения и социального обеспечения, и способствовать сокращению 

прогнозируемой на уровне 18 миллионов нехватки работников здравоохранения к 

2030 г., главным образом в странах с низким и средне-низким уровнем доходов. 

Комиссия была учреждена как стратегическая политическая инициатива для 

наращивания темпов осуществления глобальной стратегии ВОЗ для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения. 

3. Двадцатого сентября 2016 г. Комиссия, председателями которой являются 

президенты Франции и Южной Африки, а заместителями председателя – руководители 

МОТ, ОЭСР и ВОЗ, представила Генеральному секретарю свой доклад «Работа в 

интересах здоровья и развития: инвестиции в трудовые ресурсы здравоохранения»
1
. 

Доклад Комиссии, содержащий 10 рекомендаций и пять неотложных мероприятий, 

придает необходимый политический и межсекторальный импульс осуществлению 

Глобальной стратегии ВОЗ для развития кадровых ресурсов здравоохранения при 

уделении особого внимания Глобальному кодексу ВОЗ по практике международного 

найма персонала здравоохранения (принятому в 2010 г. в резолюции WHA63.16) и 

необходимости реформировать систему образования для кадровых ресурсов в целях 

поддержки всеобщего охвата населения медицинской помощью (резолюция WHA66.23 

(2013 г.)). 

4. В докладе содержится резюме рекомендаций Комиссии и приведены ссылки на 

имеющиеся решения и резолюции Ассамблеи здравоохранения, Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций.  

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ И НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5. В знак признания важной роли кадровых ресурсов здравоохранения в достижении 

всех Целей в области устойчивого развития в состав Комиссии были включены 

представители правительств и международных организаций, отвечающие за вопросы 

образования, занятости, здравоохранения, труда и внешней политики, а также 

представители профессиональных ассоциаций в области здравоохранения, профсоюзов, 

научного сообщества и гражданского общества.  Независимая группа экспертов и 

объединенный секретариат сотрудников МОТ, ОЭСР и ВОЗ свели воедино имеющиеся 

фактические данные и обеспечили возможность для проведения многосторонних 

технических и онлайновых консультаций, включая пять технических консультаций с 

государствами-членами и другими соответствующими заинтересованными сторонами, 

149 представлений материалов в онлайновом режиме и 17 справочных документов
2
. 

                                                 

1
  Имеется по адресу: http://www.who.int/hrh/com-heeg/ (по состоянию на 5 апреля 2017 г.). 

2
  Вся информация имеется по следующей ссылке: http://www.who.int/hrh/com-heeg/ 

(по состоянию на 5 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/hrh/com-heeg/
http://www.who.int/hrh/com-heeg/
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6. В докладе Комиссии представлены фактические данные из сектора 

здравоохранения и социального обеспечения, рассматриваемые в ракурсе экономики и 

трудовых ресурсов, и отмечается потенциал этого сектора как важнейшего источника 

рабочих мест в будущем, в частности для женщин и молодежи
1
.  Комиссия пришла к 

выводу, что «при условии рационального использования ресурсов и введения в 

действие надлежащих мер политики и стимулов инвестиции в образование и создание 

рабочих мест в секторах здравоохранения и социального обеспечения станут 

критически важным позитивным вкладом во всеобъемлющий экономический рост». 

7. Комиссия выдвинула шесть рекомендаций в отношении реформирования 

глобальных кадровых ресурсов здравоохранения, с тем чтобы они удовлетворяли 

потребностям для достижения Целей в области устойчивого развития, уделив особое 

внимание следующим областям: создание рабочих мест, гендерные аспекты и права 

женщин, образование, специальная подготовка и квалификация, оказание медицинских 

услуг и их организация, технологии, а также кризисы и гуманитарные чрезвычайные 

ситуации.  Для того чтобы такое реформирование стало возможным, были выдвинуты 

четыре дополнительные рекомендации в таких областях, как финансовые и бюджетные 

возможности, партнерства и сотрудничество, международная миграция, а также 

данные, информация и подотчетность. 

8. Подчеркивая срочную необходимость реформирования, Комиссия определила 

пять неотложных мероприятий, которые должны быть проведены за период с октября 

2016 г. по март 2018 года.  Эти мероприятия включают разработку пятилетнего плана 

действий, усиление подотчетности, ускоренное и поэтапное внедрение национальных 

счетов кадровых ресурсов здравоохранения, организацию межведомственного обмена 

данными о рынке труда в области здравоохранения, создание международной 

платформы по вопросам мобильности работников здравоохранения для максимального 

увеличения взаимных преимуществ, а также преобразование и массовое расширение 

профессиональных, технических и специальных навыков, обучения, подготовки и 

рабочих мест. Четырнадцатого и 15 декабря 2016 г. в Женеве прошло министерское 

совещание высокого уровня, цель которого состояла в том, чтобы предложить меры и 

начать консультативный процесс для дальнейшего осуществления этих рекомендаций
2
.  

Более 200 делегатов, в том числе министры образования, здравоохранения, труда и 

иностранных дел, а также представители международных организаций, гражданского 

общества, организаций и профсоюзов работников здравоохранения, частного сектора, 

научного сообщества и другие, приняли участие в совещании, чтобы мобилизовать 

обязательства и создать импульс в отношении инвестиций в кадровые ресурсы 

                                                 
1
  High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth. Working for health and 

growth: investing in the health workforce. Geneva: World Health Organization (2016) (имеется по адресу: 

http://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/WHO_CDS_EPR_LYO_2006_2.pdf 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250047/1/9789241511308-eng.pdf, по состоянию на 5 апреля 2017 г.), 

а также окончательный доклад, представленный Комиссии группой экспертов 

(http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports/report-expert-group/en/, по состоянию на 5 апреля 2017 г.). 

2
  Результаты опубликованы на веб-сайте ВОЗ по адресу: http://www.who.int/hrh/com-heeg/high-

level_meeting/en/ (по состоянию на 5 апреля 2017 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250047/1/9789241511308-eng.pdf
http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports/report-expert-group/en/
http://www.who.int/hrh/com-heeg/high-level_meeting/en/
http://www.who.int/hrh/com-heeg/high-level_meeting/en/
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здравоохранения и социального обеспечения и соответствующих мер. Было 

представлено 26 заявлений о принятии обязательств.  В октябре-ноябре 2016 г. и в 

январе-феврале 2017 г. было проведено два консультационных процесса в режиме 

онлайн с государствами-членами и другими соответствующими заинтересованными 

сторонами, направленных на внесение вклада в разработку и завершение пятилетнего 

плана действий.  В феврале 2017 г. ВОЗ при участии МОТ и ОЭСР провела в своей 

штаб-квартире информационную сессию для атташе постоянных представительств в 

Женеве по вопросам здравоохранения и труда. В ходе обоих консультационных 

процессов поступило более 60 предложений и других материалов, которые были 

использованы при разработке пятилетнего плана. Секретариаты МОТ, ОЭСР и ВОЗ 

общими усилиями изучили полученные материалы, распределили их по темам, 

сопоставили с первоначально представленными материалами и проанализировали в 

пересмотренном варианте.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ РЕШЕНИЯМИ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

9. Рекомендации Комиссии и предложенные ею неотложные мероприятия 

усиливают безотлагательный характер осуществления Глобальной стратегии ВОЗ для 

развития кадровых ресурсов здравоохранения и предшествующих резолюций 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, имеющих отношение к кадровым ресурсам 

здравоохранения
1
.  Кроме того, они призывают к дальнейшему укреплению кадровых 

ресурсов здравоохранения, как это предусмотрено в соответствующих резолюциях 

Ассамблеи здравоохранения о Международных медико-санитарных правилах (2005 г.) 

и в резолюциях в отношении гуманитарных кризисов и чрезвычайных ситуаций в 

области здравоохранения
2
.  Комиссия и проект пятилетнего плана действий настаивают 

на необходимости обеспечить работникам здравоохранения защиту и безопасность в 

соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 69/132 (2014 г.) и резолюциями Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций 2175 (2014 г.) и 2286 (2016 г.).  

                                                 
1
  Резолюция WHA63.16 (2010 г.) о принятии Глобального кодекса ВОЗ по практике 

международного найма персонала здравоохранения, резолюция WHA64.7 (2011 г.) об укреплении 

сестринского и акушерского дела и резолюция WHA66.23 (2013 г.) о реформировании системы 

образования кадровых ресурсов здравоохранения в поддержку обеспечения всеобщего охвата населения 

медицинской помощью. 

2
  Например, резолюция WHA64.10 (2011 г.) об укреплении национального потенциала управления 

в области здравоохранения в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и устойчивости 

систем здравоохранения; см. также решение WHA68(10) (2015 г.), содержащее раздел о глобальных 

кадровых ресурсах для чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, и документ A68/27 о 

глобальных кадровых ресурсах для чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. 
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10. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 71/159 (2016 г.)
1
 приветствовала 

доклад Комиссии, в котором признала «необходимость рассмотрения и принятия мер 

по его рекомендациям, с тем чтобы внести вклад в глобальный всеобъемлющий 

экономический рост, создание достойных рабочих мест и обеспечение всеобщего 

охвата населения медико-санитарными услугами и в эффективное осуществление 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.». Генеральная 

Ассамблея призывает государства-члены укреплять их институциональные механизмы 

для координации действий, направленных на реализацию межсекторальной повестки 

дня, касающейся трудовых ресурсов здравоохранения, и принять во внимание 

рекомендации Комиссии.  Генеральная Ассамблея обратилась к государствам-членам с 

призывом увеличить объем инвестиций и содействовать созданию достойных рабочих 

мест с адекватным вознаграждением в секторах здравоохранения и социального 

обеспечения, обеспечивать безопасную рабочую обстановку и условия, эффективное 

удержание и справедливое и широкое распределение медицинских кадров, а также 

укреплять потенциал для оптимального использования имеющихся медицинских 

кадров, с тем чтобы способствовать достижению всеобщего охвата населения 

медицинской помощью. Кроме того, Генеральная Ассамблея предложила 

Генеральному секретарю, в тесном сотрудничестве с Генеральным директором МОТ и 

Генеральным директором ВОЗ, а также с другими соответствующими 

международными организациями, представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят 

второй сессии доклад о практической реализации неотложных мероприятий и 

пятилетнего плана действий.  

11. Рекомендации Комиссии и предложенные ею неотложные мероприятия тесно 

согласуются с приоритетами ВОЗ в поддержку всеобщего охвата населения 

медицинской помощью и особо связаны с комплексными ориентированными на 

потребности людей медицинскими услугами, удовлетворением потребностей в 

кадровых ресурсах для обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайные 

ситуации, демографические и эпидемиологические сдвиги (такие как старение 

населения и возрастающая значимость неинфекционных заболеваний), гендерной 

стратегией и соответствующей областью работы ВОЗ и с Международным 

партнерством в области здравоохранения для обеспечения всеобщего охвата 

медицинской помощью к 2030 году
2
. 

12. С помощью предложенных рекомендаций и неотложных мероприятий Комиссия 

ставит своей целью добиться результатов в рамках Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г., в том числе на пути достижения Целей в области 

устойчивого развития 1 (Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах), 

3 (Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте), 4 (Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех), 

                                                 
1
  «Здоровье населения мира и внешняя политика: занятость в области здравоохранения и 

экономический рост». 

2
  http://www.internationalhealthpartnership.net/en/ (по состоянию на 20 октября 2016 г.). 

http://www.internationalhealthpartnership.net/en/
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5 (Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 

и девочек) и 8 (Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для 

всех).  Разработка проекта пятилетнего плана действий представляет собой уникальный 

пример того межведомственного и межсекторального взаимодействия, которое 

необходимо для обеспечения существенного прогресса в достижении целей Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. Ассамблее здравоохранения предлагается принять доклад к сведению и 

рассмотреть проект пятилетнего плана действий на 2017-2021 годы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАБОТА В ИНТЕРЕСАХ ЗДОРОВЬЯ 

ПРОЕКТ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАНЯТОСТИ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВСЕОХВАТНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ 

(2017-2021 гг.) 

Резюме 

Единая концепция: Ускорить прогресс в обеспечении всеобщего охвата услугами 

здравоохранения и достижении целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. путем предоставления 

равноправного доступа к работникам здравоохранения в рамках 

усиления систем здравоохранения 

Две цели: Инвестировать как в расширение, так и в реформирование 

глобальных кадровых ресурсов здравоохранения и социального 

обеспечения 

Три учреждения: Международная организация труда (МОТ), Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) 

Четыре Цели в области 

устойчивого развития: 

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте (Цель 3); Обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех (Цель 4); 

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек (Цель 5); Содействие 

поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе 

для всех (Цель 8) 

Пять направлений 

работы:: 

Содействовать применению межсекторальных подходов и 

осуществлению мер по инициативе стран и стимулировать 

устойчивые инвестиции, наращивание потенциала и стратегическую 

деятельность по следующим направлениям: (1)  информационно-

пропагандистская деятельность, социальный диалог и диалог по 

вопросам политики; (2)  информация, фактические данные и 

подотчетность; (3)  образование, формирование навыков и создание 

рабочих мест; (4)  финансирование и инвестиции; 

(5)  международная трудовая мобильность. 
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1. Справочная информация 

1. В своем докладе Working for health 

and growth: investing in the health workforce 

(«Работа в интересах здоровья и развития: 

инвестиции в трудовые ресурсы 

здравоохранения») Комиссия высокого 

уровня Организации Объединенных Наций 

по вопросам занятости в области 

здравоохранения и экономического роста 

(далее «Комиссия») предложила 

10 рекомендаций и пять неотложных 

мероприятий по реформированию 

кадровых ресурсов здравоохранения и 

социального обеспечения в целях 

реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года
1
. Их осуществление потребует 

качественно новых мер вмешательства и 

действий со стороны государств-членов 

под руководством министерств 

здравоохранения, образования, труда и 

финансов, а также со стороны 

международного сообщества 

2. Опровергая давно сложившееся 

убеждение, согласно которому инвестиции 

в кадровые ресурсы здравоохранения 

тормозят развитие экономики, Комиссия 

пришла к выводу, что инвестиции в 

кадровые ресурсы здравоохранения в 

сочетании с надлежащей политикой могут 

принести огромную социально-

экономическую отдачу в том, что касается 

качества образования, гендерного 

равенства, достойных условий труда, 

всеохватного экономического роста, 

здоровья и благополучия населения. Такая 

смена парадигмы обеспечивает новый 

политический импульс для осуществления 

государствами-членами Глобальной 

стратегии ВОЗ для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения: трудовые 

ресурсы 2030 г.
2
, которая была утверждена 

на Шестьдесят девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в мае 2016 г.
3
. 

 Комиссия высокого уровня Организации 

Объединенных Наций по вопросам занятости в 

области здравоохранения и экономического роста 

была учреждена Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций 2 марта 2016 г. в 

соответствии с резолюцией 70/183 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

«Здоровье населения мира и внешняя политика: 

повышение эффективности мер по регулированию 

международных кризисов в области 

здравоохранения», принятой 17 декабря 2015 года.  

Председателями комиссии стали Его 

Превосходительство президент Франции г-н Франсуа 

Олланд и Его Превосходительство президент Южной 

Африки г-н Джейкоб Зума, а заместителями 

председателя – Генеральный директор Всемирной 

организации здравоохранения д-р Маргарет Чен, 

Генеральный секретарь Организации экономического 

сотрудничества и развития, г-н Анхель Гурриа и 

Генеральный директор Международной организации 

труда г-н Гай Райдер. Комиссия представила свой 

доклад одновременно с сессией Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 

Нью-Йорке 20 сентября 2016 года. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций приветствовала доклад Комиссии на своей 

семьдесят первой сессии. Генеральная Ассамблея 

призвала государства-члены рассмотреть 

содержащиеся в нем рекомендации, «включая 

разработку межсекторальных планов и инвестиции в 

образование и создание рабочих мест в секторах 

здравоохранения и социального обеспечения», чтобы 

«внести вклад в глобальный всеобъемлющий 

экономический рост, создание достойных рабочих 

мест и обеспечение всеобщего охвата населения 

медико-санитарными услугами». 

Исполнительные комитет Всемирной организации 

здравоохранения на своей Сто соковой сессии в 

январе 2017 г. рассмотрел и приветствовал доклад 

Комиссии. Он предложил Генеральному директору 

ВОЗ сотрудничать с государствами-членами с целью 

осуществления мер, сосредоточенных на важнейших 

рекомендациях. 

                                                 
1
  High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth. Working for health and 

growth: Investing in the health workforce. Geneva: World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/hrh/ 

com-heeg/reports, по состоянию на 5 апреля 2017 г.). 

2
  Имеется по адресу: http://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/ru/ (по состоянию на 

5 апреля 2017 г.). 

3
  Резолюция WHA69.19. 

http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports
http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports
http://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/ru/
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3. Комиссия видит в секторе здравоохранения и социального обеспечения
1
 

крупнейший и постоянно растущий источник занятости, а также стратегическую 

область для инвестиций, которая открывает более широкие возможности для создания 

достойных рабочих мест, чем большинство других отраслей и секторов, особенно для 

женщин и молодежи
2
.  Поскольку население растет и изменяется, к 2030 г. спрос на 

работников здравоохранения, по оценкам, увеличится почти вдвое, и ожидается, что 

будет создано порядка 40 миллионов новых рабочих мест в области здравоохранения, в 

первую очередь в странах со средне-высоким и высоким уровнем доходов
3
.  Каждое 

рабочее место в здравоохранении и социальном обеспечении опирается в среднем не 

менее чем на два дополнительных рабочих места в других областях более широкого 

сектора экономики, связанного со здравоохранением, что обеспечивает потенциал для 

создания рабочих мест как в секторе здравоохранения и социального обеспечения, так 

и за его пределами.  Лишь в немногих секторах экономики имеются возможности для 

устойчивого роста числа достойных рабочих мест, особенно с учетом масштабного 

потенциального сокращения рабочих мест в других секторах экономики в связи с 

быстрым развитием технологий и изменяющейся организацией труда и производства
4
. 

4. Однако ожидаемый рост числа рабочих мест совпадает с потенциальным 

дефицитом 18 миллионов работников здравоохранения, если всеобщий охват населения 

медицинской помощью будет достигнут и сохранен к 2030 г., прежде всего в странах с 

низким и средним уровнем доходов, как прогнозируется в Глобальной стратегии ВОЗ 

для развития кадровых ресурсов здравоохранения. Без целенаправленных мер 

вмешательства ситуация в регионах, где наблюдается нехватка ресурсов, может в 

дальнейшем усугубиться в связи с растущей мобильностью кадров, перемещающихся в 

страны с более высоким спросом, что поставит под угрозу и без того уязвимые системы 

здравоохранения.  Инвестиции в качество рабочих мест в том, что касается условий 

труда, охраны труда и прав в сфере труда, играют ключевую роль в удержании 

работников здравоохранения там, где они нужны.  

                                                 
1
  Следует отметить, что проект пятилетнего плана действий охватывает все профессии, 

способствующие укреплению здоровья и благополучия в секторах здравоохранения и социального 

обеспечения в его медицинских аспектах, а потому касается кадров здравоохранения и социального 

обеспечения, занятых в оказании медицинской помощи во всех ее ипостасях.  

2
  Investing in the care economy: a gender analysis of employment stimulus in seven OECD countries, 

March 2016. Brussels: International Trade Union Confederation; 2016 (http://www.ituc-csi.org/CareJobs, 

по состоянию на 5 сентября 2016 г.). 

3
  Liua JX, Goryakin Y, Maeda A, Bruckner TA, Scheffler RM. Global health workforce labor market 

projections for 2030. Policy Research Working Paper. Report number WPS7790. Washington DC: World Bank; 

2016 (http://documents.worldbank.org/curated/en/546161470834083341/Global-health-workforce-labor-market-

projections-for-2030, по состоянию на 5 апреля 2017 г.).  

4
  См. Доклад Генерального директора МОТ The future of work centenary initiative. Conference paper. 

104
th

 International Labour Conference, 2015 (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_369620.pdf по состоянию на 5 апреля 2017 г.) и The Learning 

Generation: Investing in Education for a Changing World. International Commission on Financing Global 

Education Opportunity. September 2016. (http://report.educationcommission.org/wp-

content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf, по состоянию на 30 ноября 2016 г.). 

http://www.ituc-csi.org/CareJobs
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m124167
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m1340126
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m671222
http://documents.worldbank.org/curated/en/546161470834083341/Global-health-workforce-labor-market-projections-for-2030
http://documents.worldbank.org/curated/en/546161470834083341/Global-health-workforce-labor-market-projections-for-2030
http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf
http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf
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5. Комиссия призвала принять незамедлительные, решительные и качественно 

новые меры для изменения сложившейся ситуации и преодоления прогнозируемых 

тенденций в отношении кадров здравоохранения и социального обеспечения. 

Формирование стабильных кадровых ресурсов здравоохранения и социального 

обеспечения представляет собой межсекторальную задачу, решение которой требует 

скоординированного руководства и действий, охватывающих разные секторы 

правительства, отвечающие за вопросы финансов, труда, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения и внешней политики, а также тесного 

сотрудничества с организациями работодателей и работников здравоохранения, 

профессиональными ассоциациями и другими ключевыми заинтересованными 

сторонами.  Для достижения Целей в области устойчивого развития были предложены 
10 рекомендаций и пять неотложных мероприятий (Таблица 1).   

http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports/en/
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Таблица 1. Рекомендации и неотложные мероприятия, предложенные Комиссией 

высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам занятости в 

области здравоохранения и экономического роста 

Рекомендации Неотложные мероприятия на 

период до марта 2018 г. 

Р
еф

о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

к
а
д

р
о
в

ы
х
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у
р

со
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о
х
р

а
н
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и
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1. Стимулировать инвестиции в создание достойных 

рабочих мест в секторе здравоохранения, особенно для 

женщин и молодежи, с наличием необходимых навыков, в 

нужном количестве и в нужном месте. 

2. Максимально увеличить участие женщин в 

экономической деятельности и способствовать расширению 

их прав и возможностей посредством институционализации 

их лидерской роли, преодоления гендерных предрассудков и 

неравенства в образовании и на рынке труда в области 

здравоохранения, а также учета гендерных вопросов в 

процессе реформирования здравоохранения. 

3. Расширять способствующее преобразованиям, 

высококачественное образование и обучение в течение всей 

жизни, чтобы работники здравоохранения обладали 

навыками, соответствующими потребностям населения в 

области здравоохранения, и могли в полной мере 

реализовать в работе свой потенциал. 

4. Реформировать модели оказания услуг, 

ориентированные преимущественно на оказание помощи в 

стационарах, и вместо этого сосредоточиться на 

профилактике и эффективном предоставлении 

высококачественной, доступной по цене, комплексной, 

ориентированной на потребности людей первичной и 

амбулаторной медицинской помощи по месту жительства, 

уделяя особое внимание районам, недостаточно охваченным 

обслуживанием. 

5. Использовать потенциал рентабельных информационно-

коммуникационных технологий для повышения качества 

медицинского образования, медицинских услуг, 

ориентированных на потребности людей, и 

информационных систем здравоохранения. 

6. Обеспечивать инвестиции в основные возможности в 

рамках Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.), включая развитие навыков национальных и 

международных кадров здравоохранения в условиях 

гуманитарных кризисов и чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения как острого, так и затяжного характера. 

Обеспечивать защиту и безопасность всем работникам 

здравоохранения и медицинских учреждений в любых 

ситуациях. 

A. Обеспечивать выполнение 

обязательств, содействовать 

межсекторальному 

взаимодействию и разработать 

план действий 

B. Активизировать 

подотчетность, приверженность 

и информационно-

пропагандистскую деятельность 

C. Способствовать сбору 

данных о рынке труда в области 

здравоохранения, анализу и 

отслеживанию этих данных во 

всех странах 

D. Активизировать инвестиции 

в способствующее 

преобразованиям образование, 

формирование навыков и 

создание рабочих мест 

E. Создать международную 

платформу, посвященную 

мобильности работников 

здравоохранения 
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7. Привлечь надлежащие объемы финансирования из 

внутренних и международных, государственных и, если это 

уместно, частных ресурсов, и при необходимости 

рассмотреть возможность проведения широкой реформы 

финансирования здравоохранения, чтобы обеспечить 

инвестиции в формирование необходимых навыков, 

достойные условия труда и надлежащее количество 

работников здравоохранения. 

8. Содействовать межсекторальному сотрудничеству на 

национальном, региональном и международном уровнях; 

привлекать к участию гражданского общество, профсоюзы и 

другие организации работников здравоохранения и частный 

сектор; координировать международное сотрудничество в 

поддержку инвестиций в кадровые ресурсы 

здравоохранения в составе национальных стратегий и 

планов в области здравоохранения и образования. 

9. Способствовать международному признанию 

квалификации работников здравоохранения в целях 

оптимизации применения навыков, увеличения 

преимуществ и снижения отрицательных последствий, 

связанных с миграцией работников здравоохранения, и 

защиты прав мигрантов. 

10. .Осуществлять серьезные исследования и анализ рынка 

труда в области здравоохранения с использованием 

единообразных методик и систем измерения, чтобы 

укрепить фактологическую базу и подотчетность и 

активизировать деятельность. 

6. Не существует единственно правильного способа, который должен применяться 

для эффективного осуществления рекомендаций Комиссии и предложенных ею 

неотложных мероприятий. Чтобы осуществление рекомендаций Комиссии было 

эффективным, оно должно проводиться по инициативе государств-членов и 

согласовываться с национальными и региональными приоритетами и 

соответствующими межсекторальными повестками дня в области здравоохранения, 

социальной защиты, занятости и экономического роста. Политика и мероприятия 

должны осуществляться на основе социального диалога с представителями 

работодателей и работников здравоохранения и социального обеспечения.  Для того 

чтобы обеспечить равноправие и всеохватность, необходимо учитывать и предварять 

нынешние и будущие тенденции и потребности, такие как демографические и 

эпидемиологические изменения, миграционные потоки, изменение климата, 

неравенство в доступе к услугам здравоохранения, технологические достижения и 

социально-экономические сдвиги.  Чтобы инвестиции способствовали обеспечению 

надлежащих навыков для необходимых рабочих мест в нужном месте, они должны 

сочетаться с повесткой дня, направленной на преобразования, и надлежащими мерами 

политики. 

7. МОТ, ОЭСР и ВОЗ организовали Министерское совещание высокого уровня по 

вопросам занятости в области здравоохранения и экономического роста (Женева, 14 и 

15 декабря 2016 г.) и представили на первый раунд консультаций проект плана, 
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определяющего, каким образом все три учреждения могут оказывать поддержку своим 

государствам-членам в практическом осуществлении рекомендаций Комиссии.  В свою 

очередь, Исполнительный комитет ВОЗ на своей Сто сороковой сессии в январе 2017 г. 

в решении EB140(3) предложил Генеральному директору своевременно завершить 

подготовку пятилетнего плана действий к началу Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в мае 2017 г. в сотрудничестве с МОТ, ОЭСР и 

соответствующими региональными и специализированными учреждениями и в 

консультациях с государствами-членами.  

8. Основой для разработки настоящего плана действий послужили два раунда 

открытых консультаций, состоявшиеся до (25 октября – 11 ноября 2016 г.) и после 

(15 декабря 2016 г. – 17 февраля 2017 г.) Министерского совещания высокого уровня 

по вопросам занятости в области здравоохранения и экономического роста, в ходе 

которых было получено более 60 предложений и других материалов.  Проект плана 

действий обсуждался и с более чем с 80 представителями постоянных представительств 

при Организации Объединенных Наций в Женеве на информационной сессии, которая 

состоялась 9 февраля 2017 года.  Полученные материалы дают яркое представление о 

том, насколько широк круг государств-членов и заинтересованных сторон в разных 

секторах, которые активно работают над принятием и осуществлением рекомендаций 

Комиссии на национальном, региональном и международном уровнях. 

Цели проекта пятилетнего плана действий 

9. Пятилетний план действий представляет собой совместную межсекторальную 

программу работы МОТ, ОЭСР и ВОЗ, которая необходима для оказания поддержки 

государствам-членам в эффективном осуществлении рекомендаций Комиссии в 

соответствии с Глобальной стратегией ВОЗ для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения. Этот план, направленный на оказание поддержки и содействия 

осуществлению рекомендаций силами стран, предусматривает пути сотрудничества 

всех трех учреждений с государствами-членами и ключевыми заинтересованными 

сторонами, по мере того как эти последние будут применять на практике рекомендации 

Комиссии в соответствии с национальными, региональными и глобальными планами и 

стратегиями. В этом смысле план действий служит хорошим примером того 

партнерского взаимодействия между международными учреждениями, которое 

необходимо для оказания помощи государствам-членам в осуществлении Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

10. План действий не предписывает государствам-членам или основным 

заинтересованным сторонам никаких конкретных действий, необходимых для 

осуществления рекомендаций Комиссии.  Вместо этого он задает результаты, которых 

должны добиться МОТ, ОЭСР и ВОЗ для того, чтобы удовлетворить предполагаемые 

требования и пожелания государств-членов, организаций работодателей и работников, 

а также других основных заинтересованных сторон. Там, где это применимо, по 

запросу государств-членов организации могут участвовать в техническом 

сотрудничестве, созыве совещаний и координации деятельности, наращивании 

потенциала, исследованиях, содействии инвестициям и финансированию и 

нормативном руководстве. 
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11. Конкретные цели пятилетнего плана действий заключаются в следующем: 

(a) Содействовать применению государствами-членами межсекторальных, 

основанных на сотрудничестве комплексных подходов, а также деятельности по 

инициативе стран для осуществления рекомендаций Комиссии и предложенных 

ею неотложных мероприятий в соответствии с Глобальной стратегией ВОЗ для 

развития кадровых ресурсов здравоохранения. 

(b) Активизировать и стимулировать предсказуемые и устойчивые инвестиции, 

наращивание институционального потенциала и направленные на преобразования 

политические меры и практику в отношении кадровых ресурсов здравоохранения 

и социального обеспечения, с уделением особого внимания приоритетным 

странам, в которых существует наименьшая вероятность обеспечения всеобщего 

охвата услугами здравоохранения и выполнения рекомендаций Комиссии
1
. 

Подход 

12. Лидерская и руководящая роль государств-членов и других основных 

заинтересованных сторон является необходимым условием для осуществления 

рекомендаций Комиссии в соответствии с Глобальной стратегией ВОЗ для развития 

кадровых ресурсов здравоохранения и резолюцией WHA69.19 (2016 г.), утвердившей 

эту стратегию, а также с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 71/159 (2016 г.) «Здоровье населения мира и внешняя политика: 

занятость в области здравоохранения и экономический рост». Все заинтересованные 

стороны призваны сыграть критически важную роль и должны общими усилиями вести 

работу, охватывающую такие сектора, как образование, здравоохранение, труд, 

финансы и внешняя политика, чтобы инвестировать в существующие модели развития 

кадров здравоохранения и изменять их к лучшему, обеспечивая их устойчивость и 

соответствие целевому назначению. 

13. Важнейшей основой для осуществления рекомендаций Комиссии служат 

ответственность стран, общегосударственные подходы, социальный диалог и 

информационно-пропагандистская работа с другими партнерами.  С помощью этого 

плана действий МОТ, ОЭСР и ВОЗ совместно с другими партнерами и глобальными 

инициативами, направленными на достижение соответствующих целей Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г. (например, в отношении 

качественного образования, занятости молодежи, гендерного равенства и устойчивого 

предпринимательства), могут оказывать поддержку и содействие деятельности стран.  

14. Объединение усилий позволит МОТ, ОЭСР и ВОЗ более эффективно 

сотрудничать с государствами-членами в формулировании всеобъемлющих и 

комплексных межсекторальных национальных стратегий для развития кадровых 

                                                 

1
  Приоритетные страны были определены в докладе Комиссии как страны, в которых существует 

наименьшая вероятность обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения и выполнения 

рекомендаций Комиссии.  Организации разработают критерии, которыми государства-члены смогут 

пользоваться, чтобы определить, имеют ли они право на дополнительную целевую помощь.  
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ресурсов здравоохранения. Используя свои полномочия для созыва совещаний и 

опираясь на имеющиеся у них данные и соответствующую аналитическую работу, эти 

три организации могут способствовать трехстороннему социальному диалогу
1
 и 

повышению качества информации и фактических данных о рынке труда в области 

здравоохранения, которые чрезвычайно важны для формулирования национальных 

стратегий нового поколения в отношении кадровых ресурсов здравоохранения и 

мобилизации внутренних и международных ресурсов для их осуществления 

(Рисунок 1).  Инвестиции в сочетании с реформированием и расширением образования 

и развития навыков и созданием достойных рабочих мест будут способствовать 

формированию стабильных кадровых ресурсов здравоохранения и тем самым 

обеспечат социально-экономическую отдачу в достижении ЦУР 3, 4, 5 и 8.  

Рисунок 1.  Теория изменений 

 

15. Пятилетний план действий показывает, каким образом МОТ, ОЭСР и ВОЗ будут 

добиваться определенного числа результатов по каждой из рекомендаций на 

национальном, региональном и глобальном уровне, и эти результаты помогут 

государствам-членам в практической реализации указанных рекомендаций, а также в 

достижении соответствующих целей Глобальной стратегии ВОЗ для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения и глобальных стратегических направлений в отношении 

                                                 

1
  Социальный диалог охватывает любые виды переговоров, консультации или простой обмен 

информацией между представителями правительств, работодателей и работников, а также внутри 

каждой из этих групп, по вопросам экономической и социальной политики, представляющим общий 

интерес. 
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укрепления медсестринских и акушерских служб
1
.  Эти результаты будут распределены 

по пяти направлениям деятельности, которые соответствуют существующим 

глобальным стратегиям и рекомендациям, причем по каждому из этих направлений на 

основе процессов оперативного планирования сформулированы конкретные 

приоритеты (Таблица 2). 

Таблица 2. Направления деятельности в соотнесении с глобальными стратегиями 

и рекомендациями 

Направления деятельности Рекомендации 

комиссии и 

неотложные 

мероприятия 

Цели 

Глобальной 

стратегии 

ВОЗ 

Глобальные 

стратегические 

направления 

ВОЗ в 

отношении 

укрепления 

медсестринских 

и акушерских 

служб 

1. Информационно-пропагандистская 

деятельность, социальный диалог и 

диалог по вопросам политики. 

Активизация политической поддержки и 

импульса и наращивание межсекторальных 

обязательств на национальном, 

региональном и национальном уровнях, а 

также укрепление социального диалога и 

диалога по вопросам политики в отношении 

инвестиций и действий. 

1–10, A, B 1, 2, 3, 4 2, 4 

2. Информация, фактические данные и 

подотчетность. Укрепление сбора 

информации и фактических данных 

посредством внедрения национальных 

счетов кадровых ресурсов в области 

здравоохранения и платформы для обмена 

данными о глобальном рынке труда в 

области здравоохранения; укрепление 

подотчетности посредством мониторинга, 

обзора и соответствующих мер; укрепление 

управления знаниями. 

10, C 3, 4 1, 2 

3. Образование, навыки и рабочие места. 
Активизация осуществления 

межсекторальных национальных стратегий 

для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения, призванных сформировать 

стабильные кадровые ресурсы 

здравоохранения. 

 

1–6, D 1, 2, 3 1, 3 

                                                 

1
  WHO. Global strategic directions for strengthening nursing and midwifery 2016–2020. Geneva: World 

Health Organization; 2016 ( http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/global-strategy-midwifery-2016-

2020/en/, по состоянию на 5 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/global-strategy-midwifery-2016-2020/en/
http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/global-strategy-midwifery-2016-2020/en/
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Направления деятельности Рекомендации 

комиссии и 

неотложные 

мероприятия 

Цели 

Глобальной 

стратегии 

ВОЗ 

Глобальные 

стратегические 

направления 

ВОЗ в 

отношении 

укрепления 

медсестринских 

и акушерских 

служб 

4. Финансирование и инвестиции. 
Оказание поддержки государствам-членам в 

активизации устойчивого финансирования 

для повышения инвестиций в кадровые 

ресурсы здравоохранения и социального 

обеспечения с помощью финансовых 

реформ и наращивания внутренних и 

международных ресурсов. 

7, D 1, 2, 3 4 

5. Международная трудовая 

мобильность. Содействие диалогу по 

вопросам политики, анализу и наращиванию 

институционального потенциала в целях 

максимального увеличения преимуществ от 

международной мобильности кадров. 

9, E 1–4  

16. Мероприятия в рамках каждого из направлений деятельности включают в себя 

анализ и исследования, консультации в отношении стандартов и международных 

трудовых норм, техническое сотрудничество, координацию, управление знаниями, 

наращивание институционального потенциала и каталитическую мобилизацию 

ресурсов.  Будут подготовлены оперативные планы, включая подробную программную 

информацию о мероприятиях, направленных на достижение результатов, а также о 

целях, временных рамках, количественных и качественных показателях в отношении 

мониторинга и оценки, конкретных функциях каждого учреждения, сотрудничестве 

между заинтересованными сторонами и потребностях в ресурсах на национальном, 

региональном и международном уровнях.  

17. Между направлениями деятельности существуют важные взаимосвязи, которые 

будут учитываться в техническом проектировании и оперативном планировании. 

Например, стимулирование инвестиций в создание достойных рабочих мест в секторе 

здравоохранения должно быть увязано с усилиями по реформированию и расширению 

образования и обучения на протяжении всей жизни, учитывать реформы в области 

оказания услуг, а также обеспечиваться надлежащим финансированием.  

1. Основные принципы 

18. Осуществление пятилетнего плана действий будет вестись в соответствии со 

следующими основными принципами:  

(a) содействие достижению целей Повестки дня в области развития на период 

до 2030 г. 
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(b) опор на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, нормативную базу и 

механизмы, а также международные трудовые нормы 

(c) осуществление силами стран и под их руководством, при этом учреждения 

должны работать в тесной консультации с правительствами, организациями 

работодателей и работников, а также с другими ключевыми партнерами на 

национальном, региональном и глобальном уровнях 

(d) концентрация на оказании воздействия и достижении ощутимых 

результатов на уровне стран и в ключевых областях  

(e) сочетание неотложных мероприятий и долгосрочного укрепления законов, 

мер политики и институтов 

(f) полномасштабное использование институциональных полномочий, сильных 

сторон и мероприятий с большой отдачей во всех трех учреждениях без 

дублирования усилий, в том числе с привлечением уже существующих 

инициатив, платформ знаний, сетей и извлеченных уроков, особенно в отношении 

образования и формирования навыков, гендерного равенства, трудоустройства 

молодежи и достойных условий труда, чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения и др.  

(g) использование достоверных данных и анализа в качестве основы для 

мониторинга прогресса и воздействия на национальном, региональном и 

глобальном уровне. 

2. Основные междисциплинарные соображения 

19. В основе пятилетнего плана действий и применяющегося в нем подхода лежат 

следующие ключевые междисциплинарные соображения: 

(a) Подход с точки зрения рынка труда. Подход с точки зрения рынка труда 

будет применяться к анализу, мероприятиям и инвестициям в отношении 

кадровых ресурсов здравоохранения и социального обеспечения с надлежащим 

учетом динамики и движущих сил в разных секторах (Рисунок 2).  Этот подход 

включает в себя анализ сектора образования, систем обучения до начала работы, 

имеющейся рабочей силы (например, данные о демографии, навыки и 

распределение), систем обучения на протяжении всей жизни (например, 

непрерывное профессиональное развитие и непрерывное образование), занятости 

и инвестиций в кадровые ресурсы по сравнению с потребностями населения в 

области здравоохранения и социального обеспечения в настоящее время и в 

будущем. Для преодоления выявленных при анализе рынка труда сбоев на рынке 

труда и в государственной политике может потребоваться комплекс надлежащих 

мер политики, реформ, нормативных рамок и стимулирующих стратегий.  

(b) Последовательность и скоординированная деятельность, 

охватывающая разные секторы.  Скоординированный межсекторальный 

анализ, мероприятия и инвестиции в секторы образования, здравоохранения, 

труда, финансов и внешней политики являются обязательным условием для 
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достижения реального прогресса. Не менее важную роль играет 

последовательность политики и ее согласованность в различных секторах.  

(c) Достойные условия работы. Инвестиции в кадровые ресурсы 

здравоохранения и социального обеспечения должны быть направлены на 

обеспечение достойных условий труда для всех имеющихся в настоящее время и 

будущих рабочих мест в секторе здравоохранения. Необходимо уделять внимание 

улучшению условий труда, гарантиям занятости, гигиене и безопасности труда, а 

также эффективному признанию и применению трудовых прав.  

(d) Гендерное равенство. Гендерное равенство будет вынесено на первый план 

в качестве сквозной цели в инвестициях и мероприятиях, направленных на 

изменение гендерной ситуации, в отношении кадровых ресурсов здравоохранения 

и социального обеспечения.  Необходимо анализировать и преодолевать 

гендерное неравенство, примером которого может служить осуществление 

женщинами бесплатного ухода в отсутствие социальной защиты и 

квалифицированных специалистов по уходу.  Следует обеспечить, чтобы 

женщины были должным образом представлены в механизмах социального 

диалога. Укреплять и использовать данные в разбивке по полу; осуществлять 

гендерный анализ как неотъемлемую часть анализа рынка труда; развивать и 

укреплять национальные стратегии, меры политики и инвестиции для развития 

кадровых ресурсов здравоохранения, направленные на преодоление гендерных 

стереотипов и неравенства, включая учет гендерных аспектов, касающихся 

безопасности, условий труда и мобильности женщин.  

(e) Расширение прав и возможностей молодежи. Необходимо максимально 

расширять возможности для повышения качества образования, доступа к нему, 

развития человеческого капитала, достойных условий работы и карьерного роста 

для молодежи. Расширять права и возможности молодежи и людей из уязвимых и 

обездоленных групп населения, включая общины коренных народов.  

(f) Социальный диалог. Будет активизирован социальный диалог между 

правительствами, работодателями и работниками, а также другими 

соответствующими заинтересованными сторонами в секторе здравоохранения, 

так как это важнейший процесс для развития политики в отношении кадровых 

ресурсов здравоохранения и социального обеспечения. Социальный диалог 

способствует построению консенсуса, оказывает положительное влияние на 

реформы в секторе здравоохранения и играет особенно важную роль в период 

структурных изменений.  

(g) Кадровые ресурсы здравоохранения и социального обеспечения, 

сформированные с учетом потребностей и соответствующие целевому 

назначению. Инвестиции и мероприятия в отношении кадровых ресурсов 

здравоохранения и социального обеспечения должны соответствовать текущим и 

будущим потребностям населения не только во всеобщем охвате услугами 

здравоохранения, но и в глобальной безопасности здоровья. Меры политики 

должны учитывать демографические изменения, технологические изменения, 
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неравенство в доступе к услугам здравоохранения и социального обеспечения, а 

также социально-экономические сдвиги. Кадровые ресурсы, включая все 

категории работников здравоохранения и социального обеспечения, должны быть 

направлены на социальные детерминанты здоровья, укрепление здоровья 

населения, профилактику болезней, оказание первичной медицинской помощи и 

комплексных, ориентированных на потребности людей услуг по месту 

жительства. Существует неотложная необходимость в последовательных 

государственных мероприятиях в партнерстве с рядом заинтересованных сторон 

для разработки политики в отношении рынка труда, стимулирующей спрос на 

стабильные кадровые ресурсы здравоохранения, особенно в недостаточно 

охваченных обслуживанием районах.  

(h) Максимальное расширение имеющихся возможностей и укрепление 

связей с существующими инициативами. Возможности и механизмы, 

которыми располагают учреждения, будут максимально широко использоваться в 

действующих проектах, взаимодействии и инициативах и в укреплении 

международного сотрудничества, сотрудничества по линии Юг-Юг и 

трехстороннего сотрудничества для активизации усилий по осуществлению 

пятилетнего плана действий. 

(i) Устойчивость. Следует отстаивать необходимость реформ и более 

эффективного использования имеющихся финансовых возможностей, а также 

оказывать поддержку в этой области. Необходимо расширять стратегии 

устойчивого финансирования, направленные на инвестиции в кадровые ресурсы 

здравоохранения и охватывающие общий бюджет, прогрессивное 

налогообложение, социальное медицинское страхование, целевое 

финансирование и частный сектор. 

(j) Чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, в 

том числе затяжного характера, и гуманитарные кризисы. Уделять особое 

внимание особенностям рынка труда в области здравоохранения и проблемам, 

которые наблюдаются в обучении и подготовке работников здравоохранения, 

обеспечении достойных условий труда, защите и обеспечении безопасности 

работников здравоохранения в чрезвычайных ситуациях в области общественного 

здравоохранения, в том числе затяжного характера, и в условиях гуманитарных 

кризисов. 
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Рисунок 2. Рычаги государственной политики для воздействия на рынки труда в 

области здравоохранения 

 

*   Наличие квалифицированных работников здравоохранения и социального обеспечения, готовых работать  

** Спрос на кадры здравоохранения и социального обеспечения в секторах здравоохранения и социального 

обеспечения, связанного со здравоохранением 

Координация осуществления пятилетнего плана действий 

20. МОТ, ОЭСР и ВОЗ будут курировать и координировать осуществление 

пятилетнего плана действий (Таблица 3) посредством регулярных совещаний по 

принятию решений на уровне старшего руководства; с этой целью в настоящее время 

силами трех организаций создается Руководящий комитет. Работающий под 

руководством Руководящего комитета совместный Технический секретариат будет 

отвечать за подготовку годовых оперативных планов, эффективное осуществление, 

управление коммуникациями и знаниями, координацию деятельности 

заинтересованных сторон, консультативные процессы, мониторинг и оценку, а также 

представление отчетности.  Эксперты из всех трех организаций будут распределены по 

пяти направлениям деятельности для разработки и применения технической стратегии, 

необходимой для осуществления плана действий на национальном, региональном и 

глобальном уровнях. Стратегическое видение и политическую поддержку будет 

обеспечивать Консультативный комитет высокого уровня.  
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21. Для эффективного осуществления пятилетнего плана действий потребуется 

межсекторальное и многостороннее взаимодействие и сотрудничество.  Неотъемлемой 

частью осуществления пятилетнего плана действий станут регулярные консультации с 

государствами-членами и основными заинтересованными сторонами, способствующие 

внесению вклада и техническому обмену.  МОТ, ОЭСР и ВОЗ изучат возможности 

взаимодействия с основными заинтересованными сторонами в разных секторах на 

глобальном, региональном и национальном уровнях в рамках их работы и с опорой на 

имеющийся институциональный потенциал, чтобы обеспечить дополнительную отдачу 

от осуществления плана действий наиболее эффективным и действенным способом. 

Будет создан веб-сайт, который послужит онлайновой платформой знаний для 

укрепления управления знаниями на межсекторальном уровне, координации, анализа и 

распространения фактических данных и передового опыта для их учета в 

межсекторальных планах, мероприятиях и инвестициях.  

22. Глобальная сеть кадровых ресурсов в области здравоохранения
1
, координацию 

которой по предложению государств-членов осуществляет ВОЗ, будет служить 

механизмом, охватывающим все направления деятельности, для привлечения других 

учреждений Организации Объединенных Наций, организаций и заинтересованных 

сторон в разных секторах к участию в процессе осуществления пятилетнего плана 

действий на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

23. За исключением ограниченного количества результатов, которых можно достичь 

с помощью существующих программ с имеющимися институциональными ресурсами, 

для достижения результатов, заданных в настоящем плане действий, МОТ, ОЭСР и 

ВОЗ потребуются дополнительные ресурсы.  

Мониторинг, оценка и отчетность 

24. Как указано в докладе Комиссии, результаты работы будут измеримы в той мере, 

в которой будет достигнут прогресс в отношении соответствующих задач и 

показателей в рамках Целей в области устойчивого развития 3, 4, 5 и 8.  В годовых 

оперативных планах в отношении регулярного мониторинга, оценки и представления 

отчетности будет разработана система показателей, включающая в себя качественные и 

количественные измерения.  

25. Первый доклад об осуществлении неотложных мероприятий и пятилетнего плана 

действий будет представлен на рассмотрение Генеральной Ассамблее на ее семьдесят 

второй сессии в сентябре 2017 г., как предусмотрено в резолюции 71/159.  Ежегодный 

доклад о ходе работы с официальным отчетом о выполнении пятилетнего плана 

действий будет представлен Ассамблее здравоохранения в увязке с докладом об 

осуществлении Глобальной стратегии ВОЗ для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения. 

  

                                                 

1
  См. http://www.who.int/hrh/network/en/ (по состоянию на 11 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/hrh/network/en/


Приложение A70/18 

 

 

 

 

 

23 

Таблица 3.  Результаты пятилетнего плана действий
1
 

Неотложные 

сквозные 

мероприятия  

(2017 г. –  

март 2018 г.) 

Результаты 

Ведущая 

организа-

ция
а 

Партнер 

1. Обеспечение обязательств и выражения поддержки 

со стороны руководящих органов МОТ, ОЭСР, ВОЗ, 

партнерских организаций и международных форумов, 

на которых принимаются решения. 

МОТ, 

ОЭСР, 

ВОЗ 

 

2. Принятие рекомендаций Комиссии на 

региональных и национальных форумах. 

МОТ, 

ОЭСР, 

ВОЗ 

 

3. Выводы трехстороннего секторального совещания 

по вопросам улучшения условий труда и 

трудоустройства в службах здравоохранения (Женева, 

24-28 апреля 2017 г.) и Четвертого Глобального форума 

по трудовым ресурсам здравоохранения (Дублин,  

13-17 ноября 2017 г.), поддерживающие осуществление 

рекомендаций Комиссии в соответствии с Глобальной 

стратегией ВОЗ для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения. 

МОТ, 

ВОЗ 

ОЭСР 

4. Создание онлайновой платформы знаний для 

укрепления управления знаниями на межсекторальном 

уровне, координации, анализа и распространения 

фактических данных и передовой практики в целях их 

учета в планах, мероприятиях и инвестициях для 

развития кадровых ресурсов здравоохранения и 

социального обеспечения. 

МОТ, 

ОЭСР, 

ВОЗ 

 

  

                                                 

1
  Дополнительные документы, имеющие отношение к консультациям, и часто задаваемые 

вопросы представлены на веб-сайте ВОЗ по адресу: http://who.int/hrh/com-heeg/action-plan-annexes/en/. 

http://who.int/hrh/com-heeg/action-plan-annexes/en/
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Рекомендации Результаты 

Ведущая 

организа-

ция
а
 

Партнер 

1.  Стимулировать 

инвестиции в 

создание 

достойных 

рабочих мест в 

секторе 

здравоохранения, 

особенно для 

женщин и 

молодежи, с 

наличием 

необходимой 

квалификации, в 

нужном 

количестве и в 

нужном месте. 

1.1 Укрепление потенциала правительств, 

ассоциаций работодателей и профсоюзов, а также 

других основных заинтересованных сторон в 

секторах здравоохранения и социального 

обеспечения для налаживания механизмов диалога и 

участия в процессах социального диалога. 

МОТ  

1.2 Оказание поддержки ведению международного, 

регионального и национального трехстороннего 

диалога в секторах здравоохранения, образования, 

финансов и труда как способу укрепления или 

подготовки национальных стратегий для развития 

кадровых ресурсов здравоохранения. 

МОТ ОЭСР, 

ВОЗ 

1.3 Оказание поддержки в анализе рынка труда, 

гендерных аспектов и бюджетных возможностей и 

укрепление институционального потенциала для 

разработки вариантов политики, которые могут лечь 

в основу национальных стратегий для развития 

кадровых ресурсов здравоохранения, реформ 

финансирования и инвестиций. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

1.4 Оказание технической поддержки и поддержки в 

наращивании потенциала в отношении разработки и 

осуществления национальных стратегий для развития 

кадровых ресурсов здравоохранения, среднесрочной 

бюджетной базы и инвестиций, чтобы обеспечить 

достойные условия труда, подходы, направленные на 

изменение ситуации в гендерной области, а также 

стабильность кадровых ресурсов здравоохранения в 

настоящее время и в будущем. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

1.5 Содействие обеспечению увязки внутренних 

ресурсов и официальной помощи в целях развития с 

национальными стратегиями и инвестициями для 

развития кадровых ресурсов здравоохранения. 

ВОЗ  
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Рекомендации Результаты 

Ведущая 

организа-

ция
а
 

Партнер 

2.  Максимально 

увеличить 

участие женщин в 

экономической 

деятельности и 

способствовать 

расширению их 

прав и 

возможностей 

посредством 

институционализа

ции их лидерской 

роли, преодоления 

гендерных 

предрассудков и 

неравенства в 

образовании и на 

рынке труда в 

области 

здравоохранения, 

а также учета 

гендерных 

вопросов в 

процессе 

реформирования 

здравоохранения. 

2.1 Подготовка рекомендаций по мерам политики на 

глобальном уровне, направленным на изменение 

ситуации в гендерной области
1
, и активизация 

национальных инициатив, направленных на анализ и 

преодоление гендерных предрассудков и неравенства 

в образовании и на рынке труда в области 

здравоохранения в отношении кадровых ресурсов 

здравоохранения и социального обеспечения 

(например, увеличение возможностей для 

официального обучения, преобразование 

неоплачиваемого ухода и неформальной работы в 

достойные рабочие места, равная оплата за 

одинаковый труд, достойные условия труда, гигиена 

и охрана труда, обеспечение трудоустройства без 

домогательств, дискриминации и насилия, равное 

представительство на руководящих и лидерских 

постах, социальная защита/уход за детьми и уход за 

пожилыми людьми). 

МОТ, 

ОЭСР, 

ВОЗ 

 

2.2 Оказание поддержки в разработке мер политики, 

направленных на изменение ситуации в гендерной 

области, и в наращивании потенциала для 

преодоления гендерных предрассудков и неравенства 

в образовании и на рынке труда в области 

здравоохранения. 

МОТ, 

ВОЗ 

 

                                                 

1
  Подходы, направленные на изменение ситуации в гендерной области, служат для 

переосмысления женских и мужских гендерных ролей и взаимоотношений, с тем чтобы способствовать 

гендерному равенству и достичь положительных результатов в области развития путем трансформации 

неравных гендерных отношений, содействуя совместному управлению, контролю за ресурсами и 

принятию решений, а также поддерживая расширение прав и возможностей женщин.  
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3.  Расширять 

способствующее 

преобразованиям, 

высококачествен

ное образование и 

обучение в 

течение всей 

жизни, чтобы 

работники 

здравоохранения 

обладали 

навыками, 

соответствующим

и потребностям 

населения в 

области 

здравоохранения, 

и могли в полной 

мере реализовать 

в работе свой 

потенциал. 

3.1 Реформирование и расширение образования и 

обучения на протяжении всей жизни и встраивание 

межсекторальной координации в разработку и 

осуществление стратегий для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

3.2 Содействие массовому расширению социально 

ответственного и направленного на преобразования 

профессионального, технического и специального 

образования и подготовки с помощью технического 

сотрудничества, наращивания институционального 

потенциала и финансирования. 

ВОЗ МОТ 

3.3 Укрепление систем профессионального, 

технического и специального образования, 

подготовки и обучения в течение всей жизни, 

имеющих отношение к профессиям в области 

здравоохранения и социального обеспечения 

(включая работников здравоохранения на местах), 

чтобы обеспечить предоставление комплексной 

медицинской помощи, ориентированной на 

потребности людей. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

3.4 Разработка инструментов и подходов для оценки 

навыков, с тем чтобы оценивать навыки работников 

здравоохранения и социального обеспечения, 

включая оценку сочетания навыков, недостающих 

навыков и несоответствия навыков потребностям для 

обеспечения большей согласованности навыков и 

должностных функций и комплексного оказания 

медицинской помощи, ориентированной на 

потребности людей. 

ОЭСР МОТ, 

ВОЗ 

4.  Реформировать 

модели оказания 

услуг, 

ориентированные 

преимущественно 

на оказание 

помощи в 

стационарах, и 

вместо этого 

сосредоточиться 

на профилактике 

и эффективном 

предоставлении 

высококачествен

4.1 Совершенствование механизмов управления, 

регулирования, аккредитации и повышения качества 

и оказание им поддержки посредством рекомендаций 

и наращивания институционального потенциала, 

чтобы обеспечить безопасную, этичную, 

эффективную практику, ориентированную на 

потребности людей и защищающую общественные 

интересы и права. 

ВОЗ, 

МОТ 

 

4.2 Разработка рекомендаций по организации 

межпрофессионального образования и 

многопрофильного ухода, включая рекомендации о 

сочетании навыков и видов квалификации для 

обеспечения комплексного оказания медицинской 

помощи, ориентированной на потребности людей. 

ВОЗ ОЭСР 
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ной, доступной по 

цене, 

комплексной, 

ориентированной 

на потребности 

людей первичной 

и амбулаторной 

медицинской 

помощи по месту 

жительства, 

уделяя особое 

внимание 

недостаточно 

охваченным 

обслуживанием 

районам. 

4.3 Налаживание сбора фактических данных и 

разработка рекомендаций по практическим методам, 

обеспечивающим надлежащий состав кадров в 

центрах оказания первичной медицинской помощи с 

надлежащим распределением в целях обеспечения 

равноправного доступа к услугам в районах, 

недостаточно охваченных обслуживанием, и для 

маргинализированных групп населения (например, 

методы набора сотрудников, методы обучения, 

возможности профессионального развития и системы 

стимулирования). 

МОТ, 

ВОЗ 

ОЭСР 

5.  Использовать 

потенциал 

рентабельных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для повышения 

качества 

медицинского 

образования, 

медицинских 

услуг, 

ориентированных 

на потребности 

людей, и 

информационных 

систем 

здравоохранения. 

5.1 Проектирование, обзор и распространение для 

внедрения на национальном уровне эффективных и 

действенных информационно-коммуникационных 

инструментов с целевым профилем, который может 

обеспечить повышение качества образования для 

работников здравоохранения, оказания медицинской 

помощи, ориентированной на потребности людей, и 

информационных систем здравоохранения. 

ВОЗ  

6.  Обеспечивать 

инвестиции в 

основные 

возможности в 

рамках 

Международных 

медико-

санитарных 

правил (2005 г.), 

6.1 Поддержка и интеграция в национальные 

стратегии для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения и реагирования на чрезвычайные 

ситуации стратегий в отношении кадровых ресурсов 

для полномасштабного осуществления 

Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.), управления рисками стихийных бедствий, 

реагирования на чрезвычайные ситуации и 

наращивания потенциала для такого реагирования. 

ВОЗ МОТ 
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включая развитие 

навыков 

национальных и 

международных 

кадров 

здравоохранения 

в условиях 

гуманитарных 

кризисов и 

чрезвычайных 

ситуаций в 

области 

здравоохранения 

как острого, так и 

затяжного 

характера. 

Обеспечивать 

защиту и 

безопасность всем 

работникам 

здравоохранения 

и медицинских 

учреждений в 

любых ситуациях. 

6.2 Укрепление сбора фактических данных и 

рекомендаций по системам измерения, методикам, 

практике, представлению отчетности и 

информационным системам, способствующим 

повышению безопасности и защиты работников 

здравоохранения в любых обстоятельствах, в том 

числе в условиях гуманитарных кризисов и 

чрезвычайных ситуациях. 

ВОЗ  

6.3 Укрепление потенциала стран, входящих в 

группу высокого риска, в отношении гигиены и 

безопасности труда работников, занятых в 

здравоохранении и оказании помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

ВОЗ МОТ 

7  Привлечь 

надлежащие 

объемы 

финансирования 

из внутренних и 

международных, 

государственных 

и, если это 

уместно, частных 

ресурсов, и при 

необходимости 

рассмотреть 

возможность 

проведения 

широкой 

реформы 

финансирования 

здравоохранения, 

чтобы обеспечить 

инвестиции в 

формирование 

необходимых 

навыков, 

7.1 Разработка и поддержка национальных 

стратегий для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения и глобальных, региональных и 

национальных реформ институционального 

финансирования, направленных на выявление и 

ассигнование надлежащих бюджетных ресурсов на 

инвестиции в способствующее преобразованиям 

образование, формирование навыков и создание 

рабочих мест. 

ВОЗ МОТ 

7.2 Увеличение масштабов устойчивого 

финансирования для расширения и реформирования 

кадровых ресурсов здравоохранения и социального 

обеспечения, особенно для стран, в которых 

существует наименьшая вероятность обеспечения 

всеобщего охвата услугами здравоохранения и 

выполнения рекомендаций Комиссии. 

ВОЗ МОТ 

7.3 Укрепление механизмов, способствующих 

отслеживанию увязки официальной помощи в целях 

развития в области образования, занятости, 

гендерного равенства, здравоохранения и 

формирования навыков с национальными 

стратегиями для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения. 

ВОЗ ОЭСР 
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достойные 

условия труда и 

надлежащее 

количество 

работников 

здравоохранения. 

7.4 Обзор и совершенствование инструментов и 

методик анализа в отношении производительности, 

эффективности и оплаты труда кадров 

здравоохранения и социального обеспечения. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

8.  Содействовать 

межсекторальном

у сотрудничеству 

на национальном, 

региональном и 

международном 

уровнях; 

привлекать к 

участию 

гражданского 

общество, 

профсоюзы и 

другие 

организации 

работников 

здравоохранения 

и частный сектор; 

организовывать 

международное 

сотрудничество, 

чтобы 

поддерживать 

инвестиции в 

кадровые ресурсы 

здравоохранения, 

в составе 

национальных 

стратегий и 

планов в области 

здравоохранения 

и образования. 

8.1 Привлечение Глобальной сети кадровых 

ресурсов в области здравоохранения к оказанию 

поддержки в координации и согласовании 

Глобальной стратегии ВОЗ для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения и осуществления 

рекомендаций Комиссии с заинтересованными 

сторонами на международном, региональном и 

национальном уровне, а также в обеспечении 

подотчетности. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

8.2 Укрепление межсекторального сотрудничества и 

координации в целях осуществления национальных 

стратегий для развития кадровых ресурсов 

здравоохранения и наращивание потенциала среди 

соответствующих министерств (например, 

здравоохранения, социального обеспечения, труда, 

образования, финансов и гендерного равноправия), 

профессиональных ассоциаций, профсоюзов, 

гражданского общества (включая женские 

организации гражданского общества), работодателей, 

частого сектора, местных органов власти, учебных 

заведений и других организаций. 

МОТ, 

ВОЗ 

 

8.3 Обеспечение с помощью глобальных инициатив 

в области здравоохранения, чтобы во всех грантах и 

ссудах предусматривалась оценка последствий для 

работников здравоохранения, а взносы увязывались с 

осуществлением национальных стратегий для 

развития кадровых ресурсов здравоохранения, 

помимо обучения без отрыва от производства, 

посвященного отдельным болезням, и 

соответствующего стимулирования. 

ВОЗ  
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9.  Способство-

вать 

международному 

признанию 

квалификации 

работников 

здравоохранения 

в целях 

оптимизации 

применения 

навыков, 

увеличения 

преимуществ и 

снижения 

отрицательных 

последствий, 

связанных с 

миграцией 

работников 

здравоохранения, 

и защиты прав 

мигрантов.  

9.1 Создание платформы для максимального 

увеличения преимуществ, связанных с 

международной мобильностью кадров 

здравоохранения, посредством следующих шагов:  

(a) повышение качества мониторинга 

трудовой мобильности; опора на успешное 

сотрудничество ОЭСР/Европейского 

регионального бюро ВОЗ/ЕВРОСТАТ и 

поступательное международное расширение и 

внедрение национальных счетов кадровых 

ресурсов в области здравоохранения;  

(b) укрепление анализа фактических данных, 

обмена знаниями и глобальных общественных 

благ в области мобильности, признания 

квалификации, перевода средств, передачи 

ресурсов, передового опыта и мер политики. 

МОТ, 

ОЭСР, 

ВОЗ 

 

9.2 Укрепление существующих механизмов, таких 

как Глобальный кодекс ВОЗ по практике 

международного найма персонала здравоохранения и 

Конвенции о трудящихся-мигрантах МОТ, и 

поддержка их осуществления; содействие 

политическому диалогу в отношении инноваций и 

добровольных обязательств, способствующих 

максимальному увеличению взаимных преимуществ, 

с учетом уроков, извлеченных из опыта других 

международных механизмов. 

МОТ, 

ОЭСР, 

ВОЗ 

 

9.3 Оптимизация управления миграцией кадров 

здравоохранения, с тем чтобы обеспечить взаимные 

преимущества посредством наращивания потенциала 

правительств, работодателей, работников и других 

соответствующих заинтересованных сторон как в 

странах происхождения, так и в странах назначения. 

МОТ, 

ВОЗ 

ОЭСР 

10.  Осуществлять 

серьезные 

исследования и 

анализ рынка 

труда в области 

здравоохранения с 

использованием 

единообразных 

методик и систем 

измерения, чтобы 

укрепить 

фактологическую 

10.2 Подготовка докладов по мониторингу, 

финансированию и подотчетности в отношении 

кадровых ресурсов здравоохранения. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

10.3 Содействие внедрению национальных счетов в 

отношении кадров здравоохранения и представлению 

дезагрегированной отчетности, а также укрепление 

институционального потенциала для осуществления. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

10.4 Налаживание и поддержание обмена между 

учреждениями данными о рынке труда в области 

здравоохранения на глобальном уровне с 

использованием согласованных систем измерения и 

определений. 

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 
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базу и 

подотчетность и 

активизировать 

деятельность. 

10.5 Формирование программы исследований в 

отношении кадровых ресурсов здравоохранения, 

развитие методов исследования и расширение 

фактологической базы о достойных условиях труда и 

эффективных мерах вмешательства в отношении 

рынка труда в области здравоохранения, 

направленных на оптимизацию социально-

экономической отдачи от инвестиций в кадровые 

ресурсы здравоохранения.  

ВОЗ МОТ, 

ОЭСР 

a  Учреждение или учреждения, обозначенные в плане действий как ведущие организации, несут 

единоличную или совместную ответственность за руководство координацией и достижением 

результата. Учреждение или учреждения, обозначенные в плане действий как партнеры, будут играть 

вспомогательную роль, внося определенный вклад в достижение запланированного результата. 
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