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Третий доклад Комитета А 

(Проект) 

Комитет А провел свое шестое заседание 25 мая 2017 г. под председательством  

д-ра Hanan Mohamed Al-Kuwari (Катар), г-на Philip Davies (Фиджи) и г-на Anandrao 

Hurree (Маврикий).  

Было принято решение рекомендовать Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемые решения и резолюцию, касающиеся следующих 

пунктов повестки дня: 

12. Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

12.3 Полиомиелит 

Одно решение, озаглавленное: 

– Полиомиелит:  планирование переходного периода после 

ликвидации полиомиелита 

12.5 Обзор Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

Одно решение  

13. Системы здравоохранения 

13.1 Кадровые ресурсы для здравоохранения и выполнение итоговых 

документов Комиссии высокого уровня Организации Объединенных 

Наций по вопросам занятости в области здравоохранения и 

экономического роста 

Одна резолюция  
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Пункт 12.3 повестки дня 

Полиомиелит:  планирование переходного периода  

после ликвидации полиомиелита 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

обновленный доклад о планировании переходного периода после ликвидации 

полиомиелита1; признавая, что активная роль, которую Бюро Генерального директора 

играет, руководя этим процессом и направляя его, имеет особое значение; обращая 

особое внимание на острую и насущную необходимость продолжения усилий по 

ликвидации полиомиелита в странах, эндемичных по этому заболеванию, и сохранения 

эпиднадзора в странах на должном уровне в течение процесса сертификации 

ликвидации полиомиелита, а также подчеркнула важность обеспечения соответствия 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита стоящим перед ней задачам, в 

том числе наличия достаточного количества квалифицированных сотрудников; 

отмечая, что сворачивание Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита 

началось, и подчеркивая, что ВОЗ должна стратегически контролировать последствия 

этого процесса для людских ресурсов и других активов ВОЗ; отмечая, что 

продолжается процесс разработки стратегии на период после сертификации 

ликвидации полиомиелита, в которой будут определены базовые функции, 

необходимые для обеспечения ликвидации и сохранения мира свободным от 

полиомиелита; подчеркивая, что ВОЗ следует совместно со всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами прорабатывать варианты действенного обеспечения 

подотчетности и надзора после ликвидации полиомиелита для включения в стратегию 

на период после сертификации; с глубокой озабоченностью отмечая зависимость ВОЗ и 

многих направлений программной деятельности Организации от финансирования 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита на глобальном, региональном и 

страновом уровнях, а также финансовые, организационные и программные риски, к 

которым приводит такая зависимость, в том числе риски для способности ВОЗ 

устойчиво проводить эффективную деятельность в ключевых программных областях и 

обеспечивать бесперебойную работу основных функций; принимая также к сведению 

приведенный в документе A70/14 Add.1 перечень мер, которые предлагается принять 

до конца 2017 г., особенно в том, что касается разработки комплексного 

стратегического плана действий ВОЗ в отношении переходного периода после 

ликвидации полиомиелита, постановила: 

(1) предложить Генеральному директору: 

(a) присвоить наивысший приоритет на всех трех уровнях Организации 

деятельности, связанной с переходным периодом после ликвидации 

полиомиелита; 

(b) обеспечить, чтобы разработка стратегического плана действий ВОЗ в 

отношении переходного периода после ликвидации полиомиелита велась с 

                                                 

1  Документ А70/14 Add.1. 
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учетом основополагающего принципа соответствия потребностям и 

приоритетам стран, в том числе на основе участия в разработке страновых 

планов на период после сворачивания Глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита и оказания странам поддержки в разработке 

таких планов; 

(c) обеспечить интеграцию передовой практики ликвидации 

полиомиелита во все соответствующие медико-санитарные мероприятия, 

укреплять потенциал и повышать ответственность в связи с 

сохраняющимися функциями и активами по ликвидации полиомиелита в 

национальных программах, сохраняя при этом способность ВОЗ 

вырабатывать нормы и стандарты для планирования и надзора в период 

после ликвидации; 

(d) изыскивать нетрадиционные способы мобилизации дополнительного 

финансирования на период 2017-2019 гг. для смягчения возможных 

последствий сворачивания Глобальной инициативы по ликвидации 

полиомиелита для долгосрочной устойчивости ключевых активов, 

финансируемых в настоящее время Глобальной инициативой по ликвидации 

полиомиелита, и проинформировать государства-члены об этой работе, в 

том числе на специальном совещании в рамках предстоящего диалога о 

финансировании; 

(2) предложить Генеральному директору: 

(a) к концу 2017 г. разработать и представить на рассмотрение Семьдесят 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет на его Сто сорок второй сессии стратегический 

план действий в отношении переходного периода после ликвидации 

полиомиелита, который: 

(i) содержит четкое указание на потенциал и активы, особенно на 

страновом уровне и, в соответствующих случаях, на уровне общин, 

необходимые для: 

– обеспечения прогресса в других программных областях, таких 

как эпиднадзор за заболеваниями; иммунизация и укрепление 

систем здравоохранения; раннее предупреждение и 

реагирование на чрезвычайные ситуации и вспышки, включая 

усиление и поддержание базовых возможностей по ММСП 

(2005 г.); 

– обеспечение свободного от полиомиелита мира после 

ликвидации; 

(ii) содержит подробную финансовую оценку такого потенциала и 

активов; 
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(b) представить Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад об усилиях по мобилизации финансирования для 

перевода потенциала и активов, в настоящее время финансируемых 

Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита, на финансирование 

из программного бюджета, с тем чтобы Семьдесят первая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения могла представить реалистичные руководящие 

указания для подготовки программного бюджета на двухгодичный период 

2020-2021 гг. и Тринадцатой общей программы работы; 

(с) регулярно информировать Ассамблею здравоохранения через 

региональные комитеты и Исполнительный комитет о планировании и 

осуществлении переходного процесса. 
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Пункт 12.5 повестки дня 

Обзор Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу  

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад 

Группы по проведению обзора Механизма обеспечения готовности к пандемическому 

гриппу (ГПГ) за 2016 г. и доклады Секретариата, подготовленные совместно с 

секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и другими 

соответствующими международными организациями1, постановила: 

(1) напомнить о мандате ВОЗ в качестве руководящего и координирующего 

органа в международной работе по здравоохранению и о роли ВОЗ в рамках 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в глобальном 

предупреждении о вспышках болезней и ответных действиях в отношении 

кризисов в области общественного здравоохранения; 

(2) вновь заявить о важной роли Механизма ГПГ для противостояния 

имеющимся или надвигающимся угрозам для здоровья людей, связанным с 

вирусами гриппа, которые обладают пандемическим потенциалом, и привлечь 

внимание к его критически важной функции как специализированного 

международного инструмента, способствующего быстрому доступу к вирусам 

гриппа, обладающим пандемическим потенциалом для человека, анализу риска и 

быстрому, справедливому и равноправному обмену вакцинами и другими 

преимуществами; 

(3) подчеркнуть важность определения приоритетов и оказания поддержки для 

обеспечения готовности к глобальному пандемическому гриппу, а также мер 

реагирования на него, в том числе за счет укрепления национального эпиднадзора 

за вирусами гриппа и расширения производственного и регулятивного 

потенциала, международной координации и сотрудничества с помощью 

Глобальной системы ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер 

(ГСЭГО) для быстрой идентификации вирусов гриппа с пандемическим 

потенциалом и обмена ими; 

(4) признать критически важную роль Глобальной системы ВОЗ по эпиднадзору 

за гриппом и принятию ответных мер (ГСЭГО) в идентификации вирусов гриппа, 

обладающих пандемическим потенциалом для человека, анализе риска и обмене 

такими вирусами, чтобы обеспечить быструю разработку диагностических 

методов, вакцин и лекарственных средств; 

(5) отметить значительный прогресс, достигнутый в заключении стандартных 

соглашений о передаче материалов 2 и в сборе партнерских взносов, а также 

необходимость сохранять темпы работы в этом направлении и обеспечивать 

своевременные выплаты со стороны производителей вакцин, средств диагностики 

                                                 

1  Документы А70/17 (Приложение) и А70/57. 
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и лечения гриппа, использующих Глобальную систему ВОЗ по эпиднадзору за 

гриппом и принятию ответных мер (ГСЭГО); 

(6) принять к сведению текущие консультации и сотрудничество между ВОЗ и 

Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и другими 

соответствующими международными организациями; 

(7) одобрить полезные рекомендации, представленные в докладе Группы по 

проведению обзора Механизма ГПГ за 2016 г.; 

(8) предложить Генеральному директору: 

(a) в срочном порядке осуществить рекомендации, сформулированные в 

докладе Группы по проведению обзора Механизма ГПГ; 

(b) в отношении рекомендаций Группы по проведению обзора, 

касающихся данных о сезонном гриппе и генетических 

последовательностях, провести тщательный и вдумчивый анализ возникших 

вопросов, включая последствия применения или неприменения возможных 

подходов, с опорой на обзор Механизма ГПГ за 2016 г., экспертные знания 

Консультативной группы по ГПГ и прозрачные консультации с 

государствами-членами и соответствующими заинтересованными 

сторонами, включая Глобальную систему ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и 

принятию ответных мер (ГСЭГО); 

(c) продолжать поддерживать укрепление потенциала в области 

регулирования и проведение исследований в отношении бремени этой 

болезни, которые лежат в основе готовности к пандемическому гриппу; 

(d) и далее поощрять присоединение производителей и других 

соответствующих заинтересованных сторон к усилиям Механизма ГПГ, в 

том числе, если это применимо, посредством заключения Стандартного 

соглашения о передаче материалов 2s и внесения своевременных ежегодных 

партнерских взносов; 

(e) предложить Внешнему ревизору провести ревизию сбора партнерских 

взносов ГПГ в соответствии с рекомендацией Группы по проведению 

обзора, с целью предоставить:  (1)  гарантии того, что при использовании 

средств надлежащим образом применялись Положения о финансах ВОЗ и 

что предоставленная финансовая информация точна и заслуживает доверия; 

и (2)  рекомендации по дальнейшему повышению транспарентности 

отчетности в отношении взаимосвязей между расходованием средств и 

техническим воздействием;  

(f) продолжить консультации с Секретариатом Конвенции о 

биологическом разнообразии и другими соответствующими 

международными организациями, в зависимости от целесообразности;  
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(g) проинформировать Семьдесят первую сессию Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о прогрессе, достигнутом в осуществлении этого решения, 

в том числе о ходе осуществления рекомендаций, содержащихся в докладе 

Группы по проведению обзора Механизма ГПГ, и сформулировать 

рекомендации по дальнейшей деятельности. 
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Пункт 13.1 повестки дня 

Кадровые ресурсы для здравоохранения и выполнение итоговых документов 

Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам 

занятости в области здравоохранения и экономического роста 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о кадровых ресурсах для здравоохранения и выполнении 

итоговых документов Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций 

по вопросам занятости в области здравоохранения и экономического роста1; 

подтверждая резолюцию WHA69.19 (2016 г.) о Глобальной стратегии ВОЗ для 

развития кадровых ресурсов здравоохранения:  трудовые ресурсы 2030 г., в которой 

Ассамблея здравоохранения приняла Глобальную стратегию ВОЗ для развития 

кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г., включая содержащийся 

в ней решительный призыв организовать взаимодействие между государственными и 

частными секторами и заинтересованными сторонами, в том числе 

правительственными структурами, образовательными учреждениями и учреждениями 

профессиональной подготовки, организациями работодателей и работников 

здравоохранения, для координации межсекторальной повестки дня в отношении 

кадровых ресурсов здравоохранения и социального обеспечения, направленной на 

обеспечение наличия кадров, соответствующих своему предназначению, в целях 

выполнения Повестки дня на период до 2030 г.;   

ссылаясь на резолюцию WHA63.16 (2010 г.) о Глобальном кодексе ВОЗ по 

практике международного найма персонала здравоохранения, в которой был утвержден 

Глобальный кодекс, и также напоминая о признании в Глобальном кодексе того факта, 

что адекватные и доступные трудовые ресурсы здравоохранения имеют 

первостепенное значение для всеобъемлющей и эффективной системы 

здравоохранения и для предоставления услуг здравоохранения, с учетом 

необходимости в смягчении отрицательных последствий миграции кадров 

здравоохранения для систем здравоохранения в развивающихся странах; 

ссылаясь также на предшествующие резолюции Ассамблеи здравоохранения, 

направленные на укрепление кадров здравоохранения2; 

                                                 

1  Документ А70/18. 

2  Резолюция WHA64.6 (2011 г.) об укреплении кадровых ресурсов здравоохранения, WHA64.7 
(2011 г.) об укреплении сестринского и акушерского дела, WHA65.20 (2012 г.) об ответных действиях и 
роли ВОЗ в качестве руководителя кластера здравоохранения для удовлетворения растущих 
потребностей в области здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных ситуациях, WHA66.23 
(2013 г.) о реформировании системы образования кадровых ресурсов здравоохранения в целях 
поддержки всеобщего охвата населения медицинской помощью, WHA67.19 (2014 г.) об укреплении 
паллиативной помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения на протяжении всего 
жизненного цикла, WHA67.24 (2014 г.) о выполнении положений Ресифийской политической 
декларации по трудовым ресурсам здравоохранения:  возобновленные обязательства по обеспечению 
всеобщего охвата медико-санитарной помощью, а также WHA68.15 (2015 г.) об укреплении неотложной 
и основной хирургической помощи и анестезии в качестве компонента всеобщего охвата медико-
санитарной помощью. 
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ссылаясь далее на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 2015 г. (резолюция 70/183) и 2016 г. (резолюция 71/159) в 

которых, соответственно, было предложено учредить Комиссию высокого уровня 

Организации Объединенных Наций по вопросам занятости в области здравоохранения 

и экономического роста (далее «Комиссия») и был одобрен доклад этой Комиссии; 

подчеркивая, что инвестиции в кадры здравоохранения и социального 

обеспечения приносят многократную отдачу, которая активизирует всеохватный 

экономический рост как на местном, так и на глобальном уровне, и что такие 

инвестиции способствуют реализации амбициозной Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г., включая Цель 1 (Повсеместная ликвидация 

нищеты во всех ее формах), Цель 3 (Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте), Цель 4 (Обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех), Цель 5 (Обеспечение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей всех женщин и девочек), Цель 8 (Содействие 

поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех) и Цель 10 (Сокращение 

неравенства внутри стран и между ними), а также использованию взаимосвязей между 

Целями и задачами в рамках Целей; 

признавая, что возникающие в двадцать первом веке проблемы в области 

здравоохранения, связанные с демографическими, социально-экономическими, 

экологическими, эпидемиологическими и технологическими изменениями, потребуют 

наличия кадровых ресурсов здравоохранения и социального обеспечения, которые 

отвечали бы требованиям к предоставлению комплексных, ориентированных на 

потребности людей медицинских и социальных услуг в рамках непрерывного оказания 

помощи; 

ссылаясь на решение EB140(3), которое, помимо прочего, приветствовало доклад 

Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам занятости 

в области здравоохранения и экономического роста и вверенную ей задачу по 

приданию необходимого политического, межсекторального и многостороннего 

импульса посредством формулирования 10 рекомендаций и выявления пяти 

неотложных мероприятий, которые послужили бы руководством и стимулом для 

создания рабочих мест в секторе здравоохранения и социального обеспечения в 

качестве средства для стимулирования всеохватного экономического роста и 

социальной сплоченности; 

подчеркивая, что обладающие нужными навыками и мотивированные кадры 

секторов здравоохранения и социального обеспечения являются неотъемлемым 

элементом для построения эффективных и устойчивых систем здравоохранения, и 

настаивая на важности адекватных инвестиций в кадровые ресурсы для удовлетворения 

потребностей в отношении всеобщего охвата медицинским обслуживанием и для 

развития основного потенциала в рамках Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.), включая потенциал национальных кадровых ресурсов здравоохранения в 
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области обеспечения готовности к угрозам для общественного здравоохранения и мер 

реагирования на них; 

признавая необходимость значительно расширить и преобразовать 

финансирование здравоохранения и набор, развитие, образование и подготовку, 

распределение и удержание кадровых ресурсов здравоохранения и социального 

обеспечения; 

признавая также необходимость в значительном укреплении защиты и 

безопасности кадров здравоохранения и социального обеспечения и медицинских 

учреждений во всех контекстах, в том числе в острых и затяжных чрезвычайных 

ситуациях в области общественного здравоохранения и при гуманитарных кризисах, 

1. ПРИНИМАЕТ пятилетний план действий по занятости в области 

здравоохранения и всеохватному экономическому росту (2017−2021 гг.) в качестве 

механизма для координации и активизации межсекторального осуществления 

рекомендаций Комиссии и предложенных ею неотложных мероприятий в поддержку 

Глобальной стратегии ВОЗ для развития кадровых ресурсов здравоохранения:  

трудовые ресурсы 2030 г.; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены незамедлительно принять меры по 

осуществлению рекомендаций Комиссии и предложенных ею неотложных 

мероприятий при поддержке ВОЗ, МОТ и ОЭСР1, в надлежащем порядке и в 

соответствии с национальным контекстом, приоритетами и особенностями; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным, национальным и местным 

партнерам и заинтересованным сторонам, отвечающим за вопросы здравоохранения, 

социального обеспечения и гендерного равноправия, а также за внешнюю политику, 

образование, финансы и вопросы труда, принять участие в осуществлении 

рекомендаций Комиссии и пятилетнего плана работы как единого целого и оказать 

поддержку такому осуществлению; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сотрудничать с государствами-членами по их просьбе, с учреждениями в 

других соответствующих секторах, а также с партнерами в осуществлении 

рекомендаций Комиссии и предложенных ею неотложных мероприятий, как 

предусмотрено в пятилетнем плане действий, и в том числе:  

(a) активизировать поэтапную разработку и внедрение национальных 

счетов в отношении кадров здравоохранения; 

(b) укреплять значимость, эффективность и осуществление Глобального 

кодекса ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения, в том числе непрерывно содействуя двустороннему и 

                                                 

1  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции 
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многостороннему диалогу и сотрудничеству для обеспечения взаимной 

выгоды от международной мобильности кадров здравоохранения 

(с) стимулировать расширение и преобразование профессионального, 

технического и специального образования и подготовки, включая 

межпрофессиональное образование, особенно подготовки на уровне 

сообщества и систем здравоохранения, и активизировать инвестиции в 

создание достойных рабочих мест в здравоохранении и социальном 

обеспечении в нужном количестве и в нужных местах, особенно в странах, 

которые сталкиваются с наибольшими трудностями в обеспечении 

всеобщего охвата медицинской помощью и осуществлении Глобальной 

стратегии ВОЗ для развития кадровых ресурсов здравоохранения:  трудовые 

ресурсы 2030 г.; 

(2) координировать усилия и осуществлять сотрудничество с МОТ, ОЭСР и 

другими соответствующими секторами, учреждениями и партнерами, чтобы 

развивать их общий потенциал по оказанию поддержки государствам-членам по 

их просьбе в осуществлении их повестки дня, в том числе в следующих аспектах:  

(а) создание межучрежденческой онлайновой платформы для обмена 

данными и накопления знаний о кадровых ресурсах здравоохранения и 

социального обеспечения при соблюдении принципа конфиденциальности 

персональных данных и соответствующих законов о защите данных; для 

поэтапного сведения воедино данных и информации, поступающих из 

различных учреждений, секторов и источников, в целях активизации сбора 

данных, анализа, подотчетности, мониторинга и отслеживания рынка труда 

в области здравоохранения и социального обеспечения, в качестве 

электронного веб-ресурса в режиме реального времени со свободным 

доступом, с опорой на поэтапное внедрение национальных счетов в 

отношении кадров здравоохранения и получаемую от них отчетность; и 

(b) создание международной платформы о мобильности кадров 

здравоохранения в целях прозрачного межсекторального диалога о 

политике, обмена мнениями и совместных действий для формирования 

стабильных кадровых ресурсов здравоохранения и социального 

обеспечения, максимального увеличения взаимной выгоды, содействия 

этичному найму и смягчения негативных последствий, которые влечет за 

собой такая мобильность; 

(3) использовать Глобальную сеть кадровых ресурсов в области 

здравоохранения в качестве механизма для привлечения заинтересованных сторон 

к осуществлению пятилетнего плана действий по занятости в области 

здравоохранения и всеохватному экономическому росту (2017−2021 гг.); 

(4) изучить межсекторальные, новаторские механизмы финансирования, 

необходимые для активизации осуществления пятилетнего плана действий по 

занятости в области здравоохранения и всеохватному экономическому росту 

(2017−2021 гг.);    
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(5) ускорить прогресс в плане мониторинга трудовых ресурсов здравоохранения 

с использованием соответствующей национальной отчетности, а также 

обеспечивать необходимую численность, профессиональную подготовку и 

справедливое распределение работников здравоохранения; 

(6) регулярно представлять Ассамблее здравоохранения доклады о прогрессе, 

достигнутом в осуществлении пятилетнего плана действий по занятости в области 

здравоохранения и всеохватному экономическому росту (2017−2021 гг.), в увязке 

с представлением докладов о Глобальной стратегии ВОЗ для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения:  трудовые ресурсы 2030 года. 

 

 

 

 

=     =     = 


