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1. Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке носила 
беспрецедентный характер во многих отношениях.  В частности, от других вспышек 
она отличалась необходимостью развертывания сил с участием многих тысяч 
национальных и международных участников сил быстрого реагирования на 
протяжении длительного периода времени.  

2. Хотя имеются яркие и известные примеры высоких стандартов деятельности и 
твердой приверженности со стороны национальных и международных сил быстрого 
реагирования, осуществление руководства массовым развертыванием сил реагирования 
являлось очень сложной задачей.  Процесс мобилизации людей, необходимый для 
борьбы со вспышкой Эболы, выявил пробелы, существующие в инфраструктуре 
национальных и международных кадровых ресурсов здравоохранения. 
На национальном уровне численность работников здравоохранения была 
ограниченной, они были плохо обучены и не имели надлежащего оборудования. Хотя 
существуют сети и партнерства, способные задействовать международных участников 
служб быстрого реагирования, и во многих случаях они действовали очень 
эффективно, у них возникали сложности с точки зрения масштабов действий, 
обеспечения качества, подготовки кадров, координации, финансирования и 
возможностей использования опыта, накопленного другими партнерами по 
развертыванию.  

3. Памятуя об этих трудностях, а также о предусмотренном Уставом ВОЗ мандате 
на выполнение функции руководящего и координирующего органа в международной 
работе по здравоохранению, в обязанности которого входит оказание технического 
содействия и, при чрезвычайных ситуациях, необходимой помощи, Исполнительный 
комитет в резолюции EBSS3.R1 предлагает Генеральному директору разработать план 
по созданию более масштабного глобального резерва кадровых ресурсов для 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, который может быть оперативно и 
эффективно задействован для работы в странах, которые просят или принимают 
подобную помощь, на соответствующий период времени и с надлежащими ресурсами.  
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4. Настоящий доклад содержит концептуальный план в отношении кадровых 
ресурсов, создаваемых для осуществления мер реагирования на острые или затяжные 
чрезвычайные ситуации и риски с медико-санитарными последствиями, и определяет 
действия, которые потребуется провести Секретариату в предстоящие месяцы. 

СФЕРА ОХВАТА 

5. Для осуществления мер реагирования на чрезвычайные ситуации с медико-
санитарными последствиями, вызванные широким спектром факторов риска, 
требуемые области компетенции работников здравоохранения должны включать 
следующее.  

(a) Общественное здравоохранение: для того чтобы при реагировании на 
чрезвычайные ситуации принимались во внимание аспекты общественного 
здравоохранения, требуются эпидемиологи, лаборанты, специалисты по 
выявлению случаев заболевания и прослеживанию контактов, специалисты в 
области профилактики инфекций и инфекционного контроля, специалисты по 
безопасному захоронению, специалисты по конкретным областям (например, 
специалисты по респираторным заболеваниям в случае извержения вулкана), а 
также специалисты по оценке рисков и событий. 

(b) Клиническая помощь: для оказания надлежащей помощи пациентам среди 
затронутых групп населения и международных участников ответных мер 
требуются врачи, медсестры, фармацевты, акушерки, физиотерапевты, 
общественные работники здравоохранения, стоматологи, психологи, 
консультанты, социальные работники и специалисты по психосоциальным 
вопросам.  

(c) Координация: для руководства сложными ответными мерами, 
осуществляемыми на многих участках активной работы, требуются 
профессиональные работники с навыками стратегического руководства и 
способностями в области критического анализа и мышления, планирования и 
управления, такие как менеджеры по программам, специалисты по 
стратегическому планированию и политические аналитики. 

(d) Социальная мобилизация:  для организации взаимодействия и мотивации 
широкого круга партнеров (включая местных общественных деятелей и 
социальные сети, гражданские и религиозные группы, местных ответственных 
работников и влиятельных лиц) на национальном и местном уровнях для 
повышения уровня информированности и усиления спроса на конкретные услуги 
требуются активисты, специалисты в области коммуникации, а также 
социокультурные антропологи.  

(d) Коммуникация:  для эффективного информирования о состоянии дел при 
чрезвычайной ситуации, работе ВОЗ по борьбе с ней и требуемых силах и 
средствах требуются специалисты в области стратегической коммуникации, 
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специалисты по связям с общественностью, художники-оформители, веб-
инженеры и организаторы кампаний.   

(e) Логистика:  для введения в действие надлежащих структур и систем в 
целях направления, организации и поддержки ответных мер требуются 
специалисты по логистике, менеджеры по организации поставок, инженеры 
(например, в области водоснабжения и санитарии), специалисты в области 
безопасности, а также специалисты по транспортному обслуживанию и водители.  

(f) Руководство информационной деятельностью:  для обеспечения записи, 
организации, наличия и анализа информации в ходе принятия ответных мер при 
чрезвычайной ситуации требуются специалисты в области компьютерной 
техники, ввода данных и управления данными, а также специалисты по 
географическим информационным системам, которые все умеют осуществлять 
управление данными по вопросам здравоохранения и чрезвычайных ситуаций и 
проводить их анализ.  

(g) Основные услуги: системная поддержка имеет важное значение на 
протяжении всего процесса принятия ответных мер при чрезвычайной ситуации с 
медико-санитарными последствиями; она требует наличия специалистов в 
области кадровых ресурсов, мобилизации ресурсов, управления проектами, а 
также бюджета и финансов, управления грантами и административной 
поддержки. 

6. Кроме того, в зависимости от конкретной чрезвычайной ситуации, могут 
потребоваться профессиональные навыки в области научных исследований и 
разработок в целях разработки и распределения новых вакцин, лекарственных и 
диагностических средств и для руководства программой научных исследований и 
разработок, а также в области укрепления систем здравоохранения в целях обеспечения 
профилактики инфекций и инфекционного контроля и безопасного возобновления 
предоставления основных услуг.  

7. Для эффективного расширенного использования глобальных кадровых ресурсов 
для чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения требуются надежные и 
усовершенствованные системы подготовки к развертыванию, развертывания и вывода 
сил быстрого реагирования.  В настоящем документе рассматривается, как можно 
обеспечить создание и функционирование глобальных кадровых ресурсов для 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, включая вопросы расширения 
масштабов деятельности, подготовки к развертыванию (составление реестров кадров, 
обеспечение качества и обучение), развертывания (планирование, инициирование и 
размещение, медицинская эвакуация) и вывод сил (репатриация, поддержка после 
завершения миссии и использование накопленного опыта). В нем также 
рассматриваются вопросы надлежащего стратегического руководства и 
финансирования.  

8. В соответствии с этим планом ВОЗ – в сотрудничестве с соответствующими 
партнерами и заинтересованными сторонами – будет усиливать этапы подготовки к 
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развертыванию и обеспечения готовности существующих групп специалистов путем 
составления реестров кадров, осуществления мер обеспечения качества, а также 
разработки и проведения учебных тренировок и имитационных занятий.  В целях 
повышения эффективности процесса развертывания сил ВОЗ будет предпринимать 
следующие действия:  пересмотр и, при необходимости, создание новых механизмов 
планирования этапа развертывания;  разработка критериев для начала развертывания; 
разработка и внедрение систем для проведения беспрепятственного развертывания;  и 
установление эффективного и доступного процесса медицинской эвакуации. 
В отношении вывода сил план ставит своей целью обеспечение того, чтобы все 
участники этого процесса были надлежащим и эффективным образом репатриированы, 
предусматривая при этом наличие механизмов использования полученного опыта и 
оказания медицинской и психосоциальной помощи после завершения миссии. 

МАСШТАБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Национальные участники сил реагирования 

9. Основу глобальных кадровых ресурсов для чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения составляют национальные работники здравоохранения, национальные 
неправительственные организации, религиозные организации, общественные и 
молодежные группы и другие аналогичные структуры, которые должны являться 
первыми участниками сил реагирования при чрезвычайной ситуации с медико-
санитарными последствиями. 

10. Правительства стран играют основную роль и несут ответственность за 
разработку надежных национальных систем здравоохранения, включая кадровые 
ресурсы здравоохранения.  Первоочередной задачей ВОЗ является оказание содействия 
странам в создании надежного основного потенциала.  Секретариат будет работать в 
тесном сотрудничестве с государствами-членами, в частности с теми из них, которые 
особенно уязвимы к рискам и чрезвычайным ситуациям с медико-санитарными 
последствиями, для выработки необходимых профессиональных навыков путем 
разработки и проведения учебных курсов, а также разработки технических руководств 
в целях создания: (a)  национальных кадровых ресурсов для чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения;  (b)  национальных возможностей по оповещению и 
принятию мер реагирования;  (c)  процедур для приема участников из числа 
глобальных кадровых ресурсов в стране;  и (d)  процедур, обеспечивающих соблюдение 
национальных нормативных требований в отношении лицензирования, таможенного 
контроля, аккредитации и регистрации. 

Международные участники сил реагирования из числа сетей и партнерств 

11. Существуют сети и партнерства, созданные для предоставления международных 
участников сил реагирования. Эти сети должны быть расширены и усилены для 
обеспечения масштабности действий, многопрофильности кадров и их достаточной 
численности для осуществления широкомасштабных мер реагирования.  
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12. Глобальная сеть предупреждения о вспышках болезней и ответных действий 
оказывает содействие в координации международных ответных действий и объединяет 
людские и технические ресурсы имеющихся учреждений и сетей для обеспечения 
поддержки международных усилий по выявлению вспышек заболевания, их 
подтверждению и борьбе с ними.  ВОЗ будет сотрудничать с партнерами по этой Сети 
для усиления международного потенциала в области оповещения и принятии ответных 
мер, расширяя число участвующих учреждений, укрепляя сети знаний и опыта и 
увеличивая число языков, представленных в рамках этой Сети. 

13. В результате проведенного в 2005 г. процесса реформирования гуманитарной 
деятельности Межучрежденческого постоянного комитета был разработан кластерный 
подход и были назначены руководители глобальных кластеров в 11 областях 
гуманитарной деятельности. ВОЗ была назначена ведущим учреждением Глобального 
кластера здравоохранения1. В состав Глобального кластера здравоохранения входят 
более 40 международных гуманитарных организаций в области здравоохранения, 
которые сотрудничают друг с другом для создания партнерств в духе взаимопонимания 
и разработки единых подходов к гуманитарной деятельности в области 
здравоохранения.  В рамках настоящего плана Глобальный кластер здравоохранения 
будет расширять свою сеть аффилированных организаций, обеспечивая направление на 
предсказуемой основе отдельных специалистов и групп для предоставления услуг 
здравоохранения при чрезвычайных ситуациях, координации деятельности сектора 
здравоохранения, планирования, руководства информационной деятельностью и 
средствами коммуникации в ходе принятия ответных мер в связи с острыми или 
затяжными чрезвычайными ситуациями и рисками с медико-санитарными 
последствиями. 

14. Иностранные медицинские бригады являются хорошо обученными, автономными 
группами специалистов в области здравоохранения, которые проводят лечение 
пациентов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в соответствии с 
разработанной ВОЗ Классификацией и минимальными стандартами для иностранных 
медицинских бригад при внезапных бедствиях2.  В связи с проявленным государствами-
членами интересом, в 2014 г. ВОЗ создала специальное подразделение для 
координации, руководства и обеспечения качества деятельности иностранных 
медицинских бригад.  В целях усиления потенциала и эффективности деятельности 
иностранных медицинских бригад в настоящее время ВОЗ разрабатывает глобальную 
систему регистрации для верификации и классификации всех бригад, отвечающих 
минимальным стандартам ВОЗ для развертывания сил реагирования. После завершения 
подготовки этого реестра он будет служить механизмом развертывания и координации, 
позволяя любой стране, затронутой чрезвычайной ситуацией с медико-санитарными 
последствиями, обращаться за помощью к прошедшим предварительную регистрацию 

                                                 
1  См. резолюцию WHA65.20, которая поддерживала ВОЗ в выполнении ею своей роли ведущего 

учреждения Глобального кластера здравоохранения. 
2  Classification and minimum standards for foreign medical teams in sudden onset disasters. Geneva: 

World Health Organization; 2013. Имеется на веб-сайте: http://www.who.int/hac/global_health_cluster/ 
fmt_guidelines_september2013.pdf, по состоянию на 11 мая 2015 года. 

http://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt_guidelines_september2013.pdf
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt_guidelines_september2013.pdf
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бригадам гарантированного качества и информировать эти бригады о конкретных 
стандартных операционных процедурах и требованиях для доступа в эту страну 
(включая правила в отношении ввоза обезболивающих средств и регистрации 
врачебной деятельности).  

15. В целях усиления и дополнения возможностей Организации по быстрому 
развертыванию квалифицированных сил реагирования ВОЗ подписала резервные 
соглашения с организацией Canadem, Программой управления информацией и 
деятельностью, связанной с разминированием, Норвежским советом по делам беженцев 
и Реестром инженеров по оказанию помощи в случае стихийных бедствий Австралии. 
В соответствии с указанными соглашениями эти организации предоставят ряд 
квалифицированных и опытных сотрудников, которые могут быть оперативно 
направлены на период от трех до шести месяцев для оказания помощи в случае 
чрезвычайной ситуации 3-го уровня. ВОЗ будет расширять число партнеров, с 
которыми будут подписаны резервные соглашения, что будет способствовать 
предоставлению более широкого круга возможных вариантов помощи предсказуемого 
характера для восполнения нехватки кадровых ресурсов в рамках конкретных мер 
реагирования. 

16. Лабораторная сеть ВОЗ по вновь возникающим и опасным патогенам включает 
соответствующие глобальные и региональные сети медицинских и ветеринарных 
диагностических лабораторий с высоким уровнем безопасности, которые сотрудничают 
в целях усиления потенциала по ранней диагностике и ведению вспышек болезней и 
инфекций в связи с угрозой вновь возникающих и острых эндемических заболеваний. 
Сетевые лаборатории являются также партнерами по осуществлению ответных мер 
Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий.  Важное 
значение лабораторного потенциала подчеркивалось в ходе вспышки Эболы в Западной 
Африке, и ВОЗ твердо намерена расширять и усиливать деятельность данной Сети и 
наращивать потенциал в этой области.  

17. Сеть ВОЗ по коммуникации при чрезвычайных ситуациях, в состав которой 
входят специалисты, успешно завершившие углубленные курсы обучения, располагает 
группой 50 специалистов в области коммуникации, прошедших подготовку в 
отношении действий на этапе перед развертыванием.  ВОЗ будет расширять эту сеть и 
совершенствовать методы коммуникации в рамках всех операций по оказанию 
чрезвычайной помощи.  

18. ВОЗ также сотрудничает с региональными и субрегиональными сетями, 
агентствами и организациями в принятии ответных мер при чрезвычайных ситуациях с 
медико-санитарными последствиями.  В их число входят такие межправительственные 
организации, как Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, Секретариат 
Тихоокеанского сообщества, Секретариат Карибского сообщества, Африканский союз 
и Организация здравоохранения Западной Африки. В случае вспышки Эболы, 
основную роль в осуществлении ответных мер, обучении и развертывании сотен 
работников здравоохранения и специалистов в области общественного 
здравоохранения в странах Западной Африки играли Африканский союз и Организация 
здравоохранения Западной Африки Экономического сообщества стран Западной 
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Африки. ВОЗ сотрудничала с этими организациями, Всемирным банком и 
Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов для 
создания операционной платформы для развертывания этих сил и оказания поддержки 
их участникам. Государственные учреждения, включая Европейский центр по 
контролю и профилактике заболеваний и Центры по контролю и профилактике 
заболеваний Соединенных Штатов Америки, многие из которых являются также 
партнерами Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных 
действий, также сотрудничают с ВОЗ в борьбе с чрезвычайными ситуациями, 
направляя специалистов в области общественного здравоохранения и лабораторных 
исследований и проводя научные исследования патогенных факторов, вызывающих 
вспышки заболеваний, как было в случае борьбы с Эболой.  ВОЗ будет продолжать 
поддерживать эти взаимоотношения и развивать их. 

Постоянный и резервный кадровый потенциал ВОЗ 

19. Постоянный потенциал относится к кадровым ресурсам, предназначенным для 
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и принятия ответных действий. 
ВОЗ имеет четыре важнейшие функции в отношении реагирования на чрезвычайные 
ситуации с медико-санитарными последствиями – а именно, лидерство, информация, 
техническая поддержка и оказание основных услуг – и будет располагать критической 
массой постоянного кадрового потенциала надлежащей квалификации на всех уровнях 
Организации для выполнения этих функций при любых обстоятельствах.  

20. ВОЗ будет увеличивать численность сотрудников, специально предназначенных 
для реагирования на чрезвычайные ситуации, которая в настоящее время эквивалентна 
530 полным штатным единицам. Большинство сотрудников, предназначенных для 
реагирования на чрезвычайные ситуации, будут базироваться на страновом уровне, но 
значительная часть этих кадров будет работать на региональном уровне, чтобы 
оказывать непосредственную поддержку в работе страновых групп.  Основная группа 
будет работать в штаб-квартире.  

21. ВОЗ также твердо намерена усиливать свой операционный потенциал для 
наращивания своих возможностей в области технической и нормативной деятельности, 
привлекая к работе специалистов по логистике на всех уровнях Организации и 
особенно в странах повышенного риска. Они будут заниматься обеспечением 
готовности материально-технической базы, а также оценкой и поддержкой операций на 
местах. Они могут быть оперативно направлены к местам развертывания в составе 
участников сил реагирования первой линии, отвечая за введение в действие 
операционной платформы ВОЗ в координации с правительствами и партнерами. 

22. Резервный потенциал ВОЗ заключается в способности Организации привлекать 
существующие кадровые ресурсы, конкретно не предназначенные для действий в 
чрезвычайных ситуациях, если непредвиденные чрезвычайные ситуации или 
ухудшение ситуации требуют оперативного и эффективного усиления ответных мер. 
Для обеспечения того чтобы ответные меры были соразмерны масштабу данной 
чрезвычайной ситуации, ВОЗ будет также определять состав резервной группы 
сотрудников, готовых к участию в силах быстрого развертывания, требуемой 
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квалификации, включая знание языков, которые будут дополнять постоянный 
кадровый потенциал для действий в чрезвычайных ситуациях.  Этот потенциал должен 
также предусматривать возможность быстрого свертывания после выполнения 
требуемых действий.  ВОЗ составит реестр кадров на основе изучения квалификации 
сотрудников в рамках всей Организации для выявления достаточного числа 
сотрудников, позволяющего оперативно и предсказуемым образом реагировать на 
какое-либо событие, требующее глобальных ответных мер. 

Учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций 

23. Являясь частью системы Организации Объединенных Наций, ВОЗ имеет 
благоприятную возможность использовать знания и опыт родственных учреждений, 
фондов и программ во всех отраслях1.  Во время вспышки Эболы стало ясно, что 
потенциальные возможности ВОЗ и ВПП, используемые в рамках ответных мер на 
субнациональном уровне, дадут больший эффект при более тесном сотрудничестве. 
Новые официальные юридические взаимоотношения, установленные между этими 
организациями, обеспечивают поддержку совместной платформы действий во всех 
трех странах, используя опыт ВПП в области крупномасштабной гуманитарной 
логистической поддержки и опыт ВОЗ в области борьбы со вспышками болезней и 
логистической поддержки служб здравоохранения. ВОЗ и ВПП будут повышать 
эффективность своего сотрудничества и изучать возможности всего диапазона мер 
реагирования на чрезвычайные ситуации, которые открывает это партнерство. 
Изучается возможность заключения аналогичных соглашений с Управлением 
Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, ЮНФПА 
и ЮНИСЕФ. 

24. ВОЗ рассматривает также возможность заключения длительных соглашений с 
другими структурами Организации Объединенных Наций, что будет способствовать 
расширению глобальных кадровых ресурсов для чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения. Одной из таких возможностей может быть упорядочение механизмов 
перевода, заимствования и прикомандирования сотрудников. Другая возможность 
может заключаться в создании партнерства с Программой добровольцев Организации 
Объединенных Наций, что позволит использовать, в числе прочего, бывших 
сотрудников ВОЗ, вышедших на пенсию, что может стать ценным источником опыта и 
знаний, к которым в ином случае было бы сложно получить доступ.  

                                                 
1  В случае борьбы со вспышкой Эболы в Западной Африке возможности всей системы были 

использованы с помощью Миссии Организации Объединенных Наций по чрезвычайному реагированию 
на Эболу, первой миссии Организации Объединенных Наций в области общественного здравоохранения. 
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ВВЕДЕНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ В ДЕЙСТВИЕ 

Подготовка к развертыванию и обеспечение готовности 

Реестры кадров 

25. Первым шагом в организации глобальных кадровых ресурсов в области 
здравоохранения является определение, насколько это возможно, его участников. 
Реестры кадров для развертывания сил продемонстрировали свою чрезвычайную 
эффективность в партнерских организациях, в связи с чем будут разработаны 
процедуры создания аналогичных баз данных в отношении глобальных кадровых 
ресурсов для чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.  

26. Внутренние реестры ВОЗ будут включать специально выделенные постоянные 
кадры в департаментах по реагированию на чрезвычайные ситуации на всех трех 
уровнях Организации, а также сотрудников других департаментов, региональных и 
страновых бюро, которые были определены в состав резервного кадрового потенциала. 
Отбор сотрудников, готовых к участию в силах быстрого развертывания, 
предусматривает на начальном этапе изучение квалификации сотрудников в качестве 
первого фильтра для выявления сотрудников, обладающих опытом и знаниями, 
необходимыми для реагирования на чрезвычайные ситуации.  Затем ВОЗ проведет 
обсуждения с сотрудниками, определенными в качестве кандидатов, и их 
руководителями в целях верификации требуемой квалификации и изучения других 
факторов (включая тип и продолжительность контракта и характер финансирования 
занимаемой ими должности). После определения состава резервного кадрового 
потенциала его участники будут распределены по группам с набором 
взаимодополняющих квалификационных навыков. Группы будут проходить 
подготовку на регулярной основе (в том числе с помощью имитационных занятий) для 
обеспечения их готовности. 

27. Глобальная сеть предупреждения о вспышках болезней и ответных действий, 
включая Лабораторную сеть ВОЗ по вновь возникающим и опасным патогенам, 
сотрудничает с техническими учреждениями всего мира для поддержания 
технического потенциала в области реагирования и обеспечения оперативной 
готовности экспертов и международных групп реагирования. Сеть ВОЗ по 
коммуникации при чрезвычайных ситуациях располагает реестрами кадров, и реестр 
иностранных медицинских бригад служит той же цели. Глобальный кластер 
здравоохранения и резервные партнеры, а также структуры Организации 
Объединенных Наций, участвующих в операциях реагирования на чрезвычайные 
ситуации, также располагают базами данных имеющихся специалистов. Одним из 
ценных вкладов в создание глобальных кадровых ресурсов для чрезвычайных ситуаций 
в области здравоохранения будет гармонизация этих систем, что сделает эту 
информацию более доступной и взаимосвязанной в рамках всех платформ.  

Обеспечение качества 

28. Жизненно необходимо, чтобы люди, предназначенные для участия в мерах 
реагирования на чрезвычайные ситуации, обладали навыками и квалификацией 
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должного уровня и надлежащего качества, позволяющими им выполнять возложенные 
на них обязанности и проявлять должную бдительность в отношении рисков и 
опасностей.  Использование людей с недостаточным опытом или отсутствием знаний о 
конкретных факторах риска, не прошедших обучения и инструктирования, опасно для 
самих людей и для коллективных мер реагирования.  Поскольку сложно определить 
уровень квалификации, основываясь только на информации об опыте обучения и 
профессиональной работы, полученной от самого сотрудника, ВОЗ разработает 
процедуру верификации  профессиональной подготовки, опыта работы и знания 
языков.  Ввиду настоятельной необходимости в расширении сферы деятельности 
кадрового потенциала, ВОЗ разработает системы инструктирования и подготовки, 
чтобы дать людям, не обладающим в полной мере всеми элементами квалификации, 
обеспечивающими готовность к участию в мерах реагирования, возможность 
восполнить эти пробелы, например, путем совместной работы новых кадров с 
эпидемиологами, располагающими большим опытом в этой области, которые в 
периоды между чрезвычайными ситуациями, будут обеспечивать возможность 
повышения квалификации молодых специалистов. Уже имеющимся примером 
повышения квалификации кадров путем наставничества и обучения служит программа 
ВОЗ по борьбе с полиомиелитом, в рамках которой специалисты проходят стажировку 
в ВОЗ в течение 3-6 месяцев и направляются для выполнения некоторых служебных 
обязанностей на всех уровнях Организации.  Затем они возвращаются на места своей 
прежней работы и образуют кадровый резерв участников сил реагирования, известных 
ВОЗ и знакомых с организационными процедурами, которые могут использоваться при 
чрезвычайных ситуациях.  Это дополняет и поддерживает стратегию увеличения числа 
основных должностей в ВОЗ, особенно в отношении обеспечения адекватного числа 
экспертов для широкомасштабных и продолжительных событий.  

29. Помимо верификации квалификации и обеспечения готовности отдельных 
специалистов, ВОЗ придает должную значимость наличию стандартизированных 
проколов и руководству информационной деятельностью для глобальных кадровых 
ресурсов для чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в целом. ВОЗ будет 
сотрудничать с партнерами для продвижения и адаптации существующих стандартов 
обеспечения качества, понимая при этом, что, хотя это может быть оптимальным 
решением, принятие глобальных стандартов может являться сложной задачей.  В то же 
время ВОЗ будет работать с партнерами для обеспечения максимальной операционной 
совместимости отдельных элементов, касающихся кадровых ресурсов, например путем 
выработки согласия в отношении единой терминологии и разработки общих описаний 
функциональных служебных обязанностей. 

Подготовка кадров 

30. В настоящее время в ВОЗ имеются три системы подготовки кадров на этапе перед 
развертыванием с учетом многофакторных рисков.  Глобальная сеть предупреждения о 
вспышках болезней и ответных действий проводит подготовку кадров на региональном 
и глобальном уровнях при поддержке специалистов всего мира, располагающих 
техническими  знаниями и опытом, а также существующих учебных учреждений и 
сетей. При этом используются практические занятия в полевых условиях и 
имитационные упражнения для создания реестров многопрофильных групп 
реагирования на вспышки заболеваний на базе учреждений, входящих в состав Сети. 
Программа подготовки резервных кадров, которая заменила программу подготовки 
кадров в области общественного здравоохранения на этапе перед развертыванием, 
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проводится в учебном помещении и завершается многодневными имитационными 
занятиями в полевых условиях для сотрудников ВОЗ и Кластера здравоохранения, а 
также персонала резервных партнеров.  Сеть ВОЗ по коммуникации при чрезвычайных 
ситуациях проводит подготовку кадров на этапе перед развертыванием в виде 
интенсивного девятидневного курса по проведению операций с трехдневными 
имитационными занятиями в полевых условиях для экспертов, консультантов и 
партнерских организаций ВОЗ.  Основное внимание уделяется предварительной 
подготовке и составлению реестра кадров специалистов по коммуникации в условиях 
чрезвычайной ситуации, информированию о рисках, социальной мобилизации и/или 
взаимодействию с местным населением для реагирования на чрезвычайные ситуации. 
Эта программа предусматривает оказание поддержки на местах и подведение итогов 
после завершения миссии для изучения полученного опыта и извлеченных уроков.  

31. В целях поддержки формирования глобальных кадровых ресурсов для 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения предполагается, что будет создана 
единая система подготовки кадров по реагированию на чрезвычайные ситуации для 
операций, осуществляемых ВОЗ1. Учебные программы, которые включают 
имитационные упражнения, могут адаптироваться к любым факторам риска, пригодны 
для условий быстрой текучести кадров и могут легко воспроизводиться и 
адаптироваться, будут стандартизированы для использования всеми партнерами. 
Для расширения уровня охвата этими учебными программами ВОЗ будет изучать 
возможности использования онлайновых учебных модулей и других нетрадиционных 
методик обучения, если это целесообразно и обеспечивает безопасность. 

Развертывание сил 

Планирование развертывания сил 

32. В соответствии с недавно начатыми реформами в отношении потенциала ВОЗ для 
действий при чрезвычайных ситуациях, в настоящее время разрабатываются 
специальные системы – как административные, так и технические – в поддержку 
операций по развертыванию сил, включая специально выделенных сотрудников по 
реагированию на чрезвычайные ситуации, группы быстрого реагирования и экспертов, 
предоставляемых партнерами, осуществляющими развертывание сил с помощью 
механизмов ВОЗ. Эти системы включают базы данных, которые обеспечивают: 
соотнесение потребностей с реестрами кадров; предварительное стратегическое и 
операционное планирование; и типовые планы по кадровым ресурсам, которые могут 
быть быстро адаптированы с учетом конкретных условий  осуществления ответных 
мер.   

33. Для обеспечения успеха операций по развертыванию важное значение имеет 
наличие адекватного финансирования.  Развертывание сил быстрого реагирования ВОЗ 
требует наличия достаточного объема финансовых средств для направления к месту 
работы участников этих сил и для выплаты компенсаций департаментам, региональным 
и страновым бюро, которые предоставляют своих сотрудников для осуществления этих 
операций. Необходимы предварительные соглашения с их руководителями или 

                                                 
1  Члены иностранных медицинских бригад имеют предварительную профессиональную 

подготовку и предквалификацию в области оказания клинической помощи. Им требуется только 
подготовка в отношении конкретных факторов риска. 
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наличие постоянной политики, предусматривающей приоритетную значимость 
развертывания сил реагирования на чрезвычайные ситуации, принимая во внимание 
наличие сотрудников, работающих над проектами с целевым финансированием и 
жесткими сроками. 

Начальный этап развертывания сил  

34. После объявления чрезвычайной ситуации проводится оперативная оценка 
потребностей и рисков с использованием стандартных методик и протоколов. 
На основании ее результатов может проводиться тщательно продуманное 
предварительное планирование для обеспечения того, чтобы ответные меры были 
соразмерны потребностям, как в отношении их объема, так и потенциальных 
возможностей.  В любом случае, если потребности превышают потенциальные 
возможности страны и государство-член просит о предоставлении помощи, 
Генеральный директор обеспечивает использование постоянного кадрового потенциала 
ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации и, при необходимости, резервного 
кадрового потенциала.  Если необходимо привлечь к участию сетевые и партнерские 
механизмы Организации, Генеральный директор или назначенный им или ею 
представитель проведет консультации с руководящим комитетом в целях обеспечения 
оперативного, надлежащего и соразмерного развертывания сил реагирования. 

35. Процессы оценки постоянно повторяются при каждой конкретной чрезвычайной 
ситуации, включая оценки национального потенциала, принимая во внимание, что 
статус чрезвычайных ситуаций и сопутствующие им обстоятельства могут быстро 
меняться.  Результаты этих оценок будут использоваться для принятия решений об 
изменении требуемых кадровых ресурсов (например, увеличение или сокращение 
численности, изменение профессионального профиля знаний и опыта или 
передислокация).  

Развертывание сил 

36. Развертывание сил предусматривает проведение административных процедур для 
участников сил реагирования на чрезвычайные ситуации, включая, например, 
медицинское освидетельствование, командирование, визы, вакцинацию, страхование, 
обеспечение защиты и безопасности на местах, проживание, передвижение внутри 
страны, медико-санитарные потребности, эвакуацию и административную поддержку. 
ВОЗ разрабатывает систему развертывания, которая будет полностью включать в себя 
проведение медицинского осмотра, процедур командирования, получения виз, 
проведения вакцинации и страхования для лиц, направляемых Организацией в составе 
сил развертывания.  

37. Партнерство ВОЗ и ВПП частично предназначено для обеспечения стандартных, 
безопасных условий проживания и работы в районах внутри страны, где такие условия 
отсутствуют, а также организации проезда к местам проживания и работы и обратно. 
Службы безопасности ВОЗ отвечают за обеспечение безопасности и защиты 
сотрудников как страновых и региональных бюро, так и штаб-квартиры, используя 
также общие системы и программы Организации Объединенных Наций по 
обеспечению безопасности при работе на местах.   

38. ВОЗ работает с партнерами и правительствами государств-членов для 
обеспечения того, чтобы здоровью и благополучию участников сил реагирования 
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уделялось должное внимание при их развертывании на местах, включая оказание 
медицинской помощи и психологической поддержки. 

Медицинская эвакуация  

39. ВОЗ твердо придерживается принципа проведения медицинской эвакуации 
международных участников сил реагирования, при наличии необходимости и 
целесообразности, независимо от характера опасности, и традиционно обеспечивала 
эвакуацию всего международного персонала сил реагирования, нуждающегося в 
медицинском лечении, предоставление которого выходит за рамки возможностей, 
имеющихся в стране их дислокации. В большинстве случаев это требует тесного 
взаимодействия между бюро ВОЗ и партнерами, которые предоставляют персонал, 
оперативного решения вопросов логистики, наличия должным образом разработанных 
и инициируемых механизмов финансирования и страхования, а также хороших 
взаимоотношений с правительствами стран, эвакуирующих и принимающих пациентов.  

40. Некоторые виды опасностей, такие как особо опасные патогены, создают 
исключительно сложные условия для проведения медицинской эвакуации.  В таких 
случаях Организация не имеет возможности решать все организационные вопросы 
самостоятельно и должна обращаться за помощью к своим партнерам1.  В ходе борьбы 
со вспышкой Эболы в Западной Африке медицинская эвакуация была связана с 
особыми трудностями в связи с ограниченным числом самолетов, предназначенных для 
транспортировки инфицированных пациентов, а также ограниченным числом больниц, 
имеющих возможности для их лечения.  Для обеспечения эвакуации международных 
участников сил реагирования в случае их инфицирования или подозрения на инфекцию 
ВОЗ тесно сотрудничала с государствами-членами для координации действий по 
эвакуации2. ВОЗ, Генеральный директорат Европейского союза по оказанию 
гуманитарной помощи и гражданской защиты (ECHO) и Генеральный директорат по 
здравоохранению и защите прав потребителей (SANCO) разработали трехстороннюю 
систему эвакуации, координируемую ВОЗ, для осуществления следующих действий: 
оценка состояния пациента и возможностей лечения внутри страны, координация 
авиаперевозок, систематическое выявление соответствующих стационарных 
учреждений в Европе и организация специальных линий связи для направления 
запросов правительствам стран для получения согласия на принятие пациентов. Кроме 
того, были созданы финансовые механизмы для гарантирования полной оплаты 

                                                 
1  Хорошим примером в этой связи служит трехстороннее партнерство ВОЗ-ECHO-SANCO, 

созданное для медицинской эвакуации во время вспышки Эболы в Западной Африке. 
2  Заявление по вопросам политики, подготовленное в отношении мер реагирования на Эболу, 

гласит следующее: «Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала и ввела в действие 
всесторонние стандартные операционные процедуры для оказания медицинской помощи сотрудникам 
ВОЗ, консультантам и другим лицам, направленным ВОЗ для выполнения работы ВОЗ («лица, 
направленные ВОЗ»), с предполагаемым или подтвержденным инфицированием вирусом Эбола. Если у 
лица, направленного ВОЗ, предполагается или подтверждено инфицирование вирусом Эбола, ВОЗ 
организовывает его/ее транспортировку и госпитализацию в соответствующее учреждение, назначенное 
ВОЗ в соответствующей стране, где проводятся меры реагирования. В зависимости от результатов 
оценки рисков, консультаций с ответственным врачом и подтверждения имеющихся возможностей, ВОЗ 
организовывает медицинскую эвакуацию и госпитализацию в соответствующем лечебном учреждении за 
пределами затронутой страны и оплачивает расходы, которые не покрываются страховым полисом 
данного лица, направленного ВОЗ». 
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расходов на транспортировку и лечение, превышающих суммы, покрываемые 
страховым полисом данного участника сил реагирования.  

41. ВОЗ будет использовать опыт, накопленный в ходе чрезвычайных мер борьбы со 
вспышкой Эболы в Западной Африке для совершенствования и упорядочения систем 
медицинской эвакуации и будет расширять и создавать партнерства для оптимального 
обеспечения безопасности, здоровья и благополучия международных участников сил 
реагирования.  

Вывод сил  

42. Окончание операции по развертыванию сил и следующий непосредственно за 
этим период имеют столь же важное значение, как и сама операция по развертыванию. 
Существующие механизмы для репатриации каждого лица, направленного в составе 
сил реагирования, будут усилены, принимая во внимание любые обстоятельства, 
которые касаются их страны проживания (например, требования в отношении 
проведения скрининга при въезде или изоляции).  Кроме того, участие в мерах 
реагирования на чрезвычайные ситуации часто оказывает на людей физическое и 
психологическое воздействие.  Данная система, таким образом, должна обеспечивать 
адекватное последующее наблюдение и поддержку для обеспечения беспрепятственно 
перехода к здоровому состоянию после возвращения в страну проживания.  

43. Изучение опыта, полученного экспертами во время выполнения ими миссии, 
является важным компонентом мониторинга и оценки эффективности ответных мер. 
Хотя ВОЗ располагает беспрепятственным доступом к своим собственным 
сотрудникам и их отчетам, более сложной задачей является обеспечение того, чтобы 
люди, направленные через один из механизмов партнерств, могли быть полностью 
выслушаны и имели возможность предоставить ВОЗ информацию о полученном ими 
опыте работе. ВОЗ будет использовать постмиссионные отчеты и оценки для 
определения эффективности деятельности направленных лиц и для совершенствования 
систем в целом. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

44. Для обеспечения эффективности мер реагирования на чрезвычайные ситуации 
требуются соответствующая структура, культура и лидерство на всех уровнях 
Организации, которые осуществляют реагирование на чрезвычайные ситуации; для 
этого требуется также наличие протоколов, процессов и систем, обеспечивающих 
ответственное руководство развертыванием сил. В рамках реформирования 
потенциальных возможностей ВОЗ в отношении чрезвычайных ситуаций Организация 
в настоящее время разрабатывает программу реагирования на чрезвычайные ситуации, 
которая предусматривает наличие подразделения, отвечающего за руководство и 
координацию деятельности глобальных кадровых ресурсов для чрезвычайных ситуаций 
в области здравоохранения.  Это подразделение будет отвечать за использование 
внутреннего постоянного и резервного кадрового потенциала ВОЗ.  Это роль будет 
включать обеспечение физического и психического здоровья и безопасности, а также, 
при необходимости, эвакуации.  Данное подразделение будет также координировать и 
поддерживать деятельность сетей и партнерств, а также взаимодействовать с системой 
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Организации Объединенных Наций и, в соответствующих случаях, с частным 
сектором.  

45. ВОЗ будет располагать аналогичными подразделениями, предназначенными для 
использования глобальных кадровых ресурсов для чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения, на всех уровнях Организации, при поддержке соответствующим 
образом адаптированных информационных систем управления.  

46. Будет создана руководящая группа, в которой будут представлены 
соответствующие сети, партнерства, структуры Организации Объединенных Наций и 
другие организации, участвующие в соответствующих операциях по реагированию на 
чрезвычайные ситуации. Роль этой руководящей группы будет заключаться в 
обеспечении гармонизации деятельности на различных этапах деятельности кадровых 
ресурсов, а именно на этапах подготовки к развертыванию и обеспечения готовности, 
развертывания и вывода сил. Она будет проводить ежегодный обзор своей 
деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации. 

47. Генеральный директор будет представлять доклады на регулярной основе 
руководящим органам ВОЗ о ходе работ по осуществлению этого плана.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

48. Для развертывания глобальных кадровых ресурсов для чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения с максимальным эффектом необходимо адекватное 
финансирование.  Принимая во внимание разнообразие источников людских ресурсов, 
которые составляют кадровый потенциал, финансирование также будет поступать из 
разных источников. 

49. Национальные участники сил реагирования являются частью национальной 
системы здравоохранения и финансируются с помощью национальных механизмов, 
используя национальные и, в соответствующих случаях, международные ресурсы.  

50. В рамках программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации 
подразделения глобальных кадровых ресурсов для чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения будут финансироваться с помощью существующего программного 
бюджета, так же как и постоянный и резервный потенциал из числа штатных 
сотрудников ВОЗ в период, когда он не используется для развертывания сил 
реагирования. Если требуется оперативное принятие ответных мер, необходимые 
ресурсы для внутренней мобилизации сотрудников ВОЗ будут предоставлены фондом 
непредвиденных расходов ВОЗ до получения финансирования по призыву (или иного 
финансирования) в соответствии с предложенным механизмом1.  

51. Выплата заработной платы экспертам, направленным через механизмы 
Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий, 
обеспечивается их головной организацией, а ВОЗ покрывает расходы на проезд и 

                                                 
1  См. документ A68/26. 
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суточные, а в соответствующих случаях выплаты за работу в опасных условиях. 
Резервные партнеры финансируются их донорскими организациями. В некоторых 
случаях партнеры по Глобальному кластеру здравоохранения работают по принципу 
самообеспечения финансированием, хотя в других случаях этого не происходит. Как и 
при использовании внутренних резервов, на начальном этапе ответных действий часть 
расходов, которые покрывает ВОЗ, оплачивается из фонда непредвиденных расходов 
до поступления средств, связанных с осуществлением ответных мер. 

52. Партнеры, которые направляют иностранные медицинские бригады и 
сотрудничают с ВОЗ через Глобальный кластер здравоохранения, являются полностью 
автономными и не требуют финансирования со стороны ВОЗ.  

СРОКИ 

53. Основными этапами осуществления этого плана являются: (a)  создание 
подразделения ВОЗ по глобальным кадровым ресурсам для чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения; (b)  разработка детального плана введения в действие 
глобальных кадровых ресурсов для чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения 
в свете текущей реформы потенциальных возможностей Организации при 
чрезвычайных ситуациях; (c)  проведение обсуждений с соответствующими 
партнерами в отношении структуры и функции руководящего комитета для 
координации и рационализации деятельности сетей и партнерств; (d)  создание 
руководящего комитета;  (e)  усиление внутреннего постоянного потенциала и создание 
постоянного хорошо обученного и квалифицированного резервного потенциала в 
рамках ВОЗ; (f)  разработка всесторонних согласованных реестров участников сил 
реагирования для ВОЗ и после соответствующих обсуждений для сетей и партнеров; и 
(g)  разработка стандартизированных учебных материалов в целях регулирования и 
обеспечения качества подготовки участников сил реагирования.  

54. Обзор постоянного и резервного потенциала ВОЗ начнется в июне, а 
подразделение глобальных кадровых ресурсов для чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения будет создано к сентябрю 2015 года. Его первой задачей будет 
разработка детального плана введения в действие глобальных кадровых ресурсов для 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Первые обсуждения с 
соответствующими заинтересованными сторонами будут начаты в июне 2015 г.1 с 
целью создания руководящего комитета к концу года.  Реестры кадров для сетей и 
партнерств будут обновлены к концу сентября 2015 г., а корректировки и обзоры этих 
реестров, при необходимости, будут проводиться в последнем квартале 2015 года.  
В концу 2015 г. ВОЗ разработает описания должностных обязанностей и начнет 
процесс объявления вакансий на должности сотрудников, входящих в состав 
постоянного кадрового потенциала для чрезвычайных ситуаций, а также совместно с 

                                                 
1  ВОЗ использует для этих целей предстоящие совещания партнерств и сетей, включая 

Совещание партнеров по Глобальному кластеру здравоохранения 17–19 июня 2015 г., а также совещание 
Руководящего комитета Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий 24 
и 25 июня 2015 года. 
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партнерами разработает учебные материалы и введет в действие соответствующую 
систему.  

55. Предполагается, что Генеральный директор представит доклад о ходе работ по 
осуществлению плана в отношении глобальных кадровых ресурсов для чрезвычайных 
ситуаций в области здравоохранения Исполнительному комитету на его Сто тридцать 
восьмой сессии в январе 2016 года. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

56. Ассамблее здравоохранения предлагается принять проект решения, 
содержащийся в документе A68/51, одобряющего план Генерального директора в 
отношении глобальных кадровых ресурсов для чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения. 

 
 
 
 

=      =      = 


