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В. БОРЬБА С АФРИКАНСКИМ ТРИПАНОСОМОЗОМ ЧЕЛОВЕКА  

1. Хроническая форма африканского трипаносомоза человека, вызываемая 
возбудителем Trypanosoma brucei gambiense, является эндемической в 24 странах.  
В период с 2004 по 2008 год зарегистрированное число новых случаев заболевания 
сократилось на 40% и достигло 10 235.  В одиннадцати странах (Бенин, Буркина-Фасо, 
Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Нигер, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того) не 
было зарегистрировано ни одного случая заболевания, а в шести странах (Камерун, 
Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея и Нигерия) ежегодно 
регистрировалось в среднем менее 100 новых случаев заболевания.  
В Центральноафриканской Республике, Чаде, Конго и Уганде ежегодно 
регистрировалось от 100 до 1000 новых случаев заболевания.  Ангола, 
Демократическая Республика Конго и Судан являются наиболее пострадавшими 
странами, причем в каждой из них ежегодно регистрируется в среднем более 
1000 новых случаев заболевания. 

2. В течение того же самого периода число новых зарегистрированных случаев 
острой формы африканского трипаносомоза человека, вызываемого возбудителем 
T. b. rhodesiense, который является эндемическим в 13 странах, сократилось на 56% и 
достигло 259 случаев.  В Ботсване, Бурунди, Эфиопии, Намибии и Свазиленде не было 
зарегистрировано ни одного случая.  В Кении, Мозамбике, Руанде и Зимбабве 
зарегистрировались спорадические случаи;  в Малави и Замбии ежегодно 
регистрировалось менее 100 новых случаев заболевания, а в Уганде и в Объединенной 
Республике Танзании ежегодно регистрировалось от 100 до 1000 новых случаев 
заболевания.  

3. Государственно-частные партнерства разрешили странам, в которых африканский 
трипаносомоз человека является эндемическим, использовать наиболее доступные 
средства для лечения.  В 2004 г. число случаев заболеваний второй стадией болезни, 
вызываемой возбудителем T. b. gambiense, которую лечили токсичным меларсопролом, 
составляло 86%, в то время как в 2008 г. эта цифра сократилась до 51%;  остальные 
случаи заболевания лечили эфлорнитином, который является более безопасным 
средством. 

4. В соответствии с резолюцией WHA50.36 по африканскому трипаносомозу, ВОЗ 
подписала Меморандум о взаимопонимании с Комиссией Африканского союза, 
согласившись объединить усилия по борьбе с африканским трипаносомозом в рамках 
Панафриканской кампании по ликвидации мухи цеце и трипаносомоза.  Также 
совместно с ФАО ВОЗ приступила к осуществлению инициативы по картированию 
распространения этой болезни в рамках многоучрежденческой Программы борьбы с 
африканским трипаносомозом. 

5. Доступу больных африканским трипаносомозом человека к средствам 
диагностики и лечения способствовало:  уменьшение социальных потрясений;  
создание потенциала;  усиление технической и финансовой поддержки в проведении 
борьбы и эпиднадзора;  и бесплатное обеспечение диагностическими реагентами и 
лекарственными средствами для борьбы с трипаносомозом. 
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6. Несмотря на достигнутый прогресс, африканский трипаносомоз человека остается 
угрозой в Африке, особенно в районах Демократической Республики Конго и 
Центральноафриканской Республики, где ограничения для обеспечения безопасности 
препятствуют осуществлению мер по борьбе с болезнью.  Странам, эндемичным по 
этой болезни, следует оказывать поддержку в усилении мер по борьбе и эпиднадзору 
посредством выявления отдельных очагов передачи болезни и улучшения системы 
регистрации.  К сожалению, уменьшение числа выявляемых случаев привело к 
снижению приоритетного внимания, уделяемого вопросам борьбы с этой болезнью, 
отражающим ситуацию, которая существовала 50 лет тому назад, когда считали, что 
данная болезнь ликвидирована.  Далее, понижалась информированность в отношении 
африканского трипаносомоза человека, а постановка других приоритетных задач 
общественного здравоохранения способствовала тому, что о нем стали забывать.  Для 
избежания повторения истории важно найти эффективные с точки зрения затрат и 
стабильные средства для проведения эпиднадзора за африканским трипаносомозом 
человека и борьбы с ним. 

7. Постоянная борьба с африканским трипаносомозом человека осуществима лишь 
посредством интегрированного подхода, при котором деятельность по эпиднадзору и 
борьбе с болезнью осуществляется в рамках укрепленных и действующих систем 
здравоохранения.  Двумя основными техническими препятствиями является отсутствие 
быстро реагирующего специального диагностического тестирования, которое являлось 
бы недорогостоящим, легко осуществимым в полевых условиях и приемлемым для 
использования на любом уровне системы здравоохранения;  и отсутствие нового 
антитрипаносомного средства, которое являлось бы более дешевым, более безопасным 
и более легким для применения, чем существующие медицинские препараты, а также 
способным излечивать обе формы данной болезни.  

8. Ближайшей задачей является расширение и поддержка осуществляемой в 
настоящее время борьбы с этой болезнью и ее эпиднадзора с использованием 
оптимальных имеющихся средств.  Следует ускорить изучение новых средств.  Следует 
повысить уровень информированности и выступать за постановку приоритетов и сбор 
средств.  ВОЗ следует продолжать оказание поддержки странам и координацию работы 
всех сторон, связанных с борьбой против африканского трипаносомоза человека и  
научными исследованиями в этой области. 

C. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ:  СТРАТЕГИЯ ПО УСКОРЕНИЮ ХОДА 

РАБОТЫ В НАПРАВЛЕНИИ ДОСТИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ  

9. Осуществление этой стратегии подкрепляется включением в Цели тысячелетия в 
области развития задачи достижения к 2015 г. всеобщего доступа к обеспечению 
репродуктивного здоровья.  Она была сформулирована в докладе Генерального 
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секретаря, который был принят к сведению Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций на ее шестьдесят второй сессии в 2007 году1. 

10. Региональные мероприятия, осуществляемые в сотрудничестве с партнерами, в 
частности ЮНФПА, включают адаптирование стратегии к региональным контекстам, 
чтобы реагировать наилучшим образом на местные потребности в области 
репродуктивного здоровья; разработку основ политики для ускорения достижения 
всеобщего доступа к услугам и товарам в области репродуктивного здоровья; оценку 
приемлемости рекомендованных показателей2;  проведение технических консультаций 
по социально-культурным подходам к ускорению достижения 4-й и 5-й Целей 
тысячелетия в области развития;  укрепление национального потенциала для 
разработки гибких стратегий и мер политики и осуществления и мониторинга 
мероприятий по улучшению состояния сексуального и репродуктивного здоровья; 
разработку и адаптирование инструментов планирования и руководящих принципов, 
основанных на фактических данных, и проведение семинаров по укреплению 
планирования семьи, профилактики рака шейки матки, постнатальной медицинской 
помощи, медицинской помощи в послеродовый период и профилактики небезопасных 
абортов и улучшения репродуктивного здоровья подростков.  

11. Достигнут прогресс на пяти основных направлениях деятельности. 

• Укрепление потенциала систем здравоохранения.  Разработаны стратегии 
по расширению служб и инфраструктуры обеспечения репродуктивного 
здоровья в сельской местности для оказания неотложной акушерской помощи, 
по привлечению провайдеров медицинской помощи в труднодоступные 
районы и по усилению профилактической медицинской помощи.  Кроме того, в 
перечень основных лекарственных средств были включены изделия, 
относящиеся к репродуктивному здоровью. 

• Совершенствование информации для установления приоритетов.  

Вопросы репродуктивного здоровья включаются в обследования населения и 
переписи населения. 

• Мобилизация политической воли.  Организуются семинары, адресованные 
членам парламентов, и ведется информационно-разъяснительная работа о 
важности улучшения репродуктивного здоровья для достижения Целей 
тысячелетия в области развития. 

• Создание благоприятной нормативно-правовой базы.  Государствам-членам 
оказывается поддержка в пересмотре и обновлении законодательства о 
содействии развитию и обеспечении услуг в области репродуктивного здоровья 
женщинам и младенцам.  

                                                 
1  Документ A/62/PV.22. 

2  См. основы осуществления стратегии, “Accelerating progress towards the attainment of 

international reproductive health goals: a framework for implementing the WHO Global Reproductive Health 

Strategy”. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2006 год. 
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• Усиление мониторинга и оценки.  В национальные механизмы мониторинга 
включаются показатели репродуктивного здоровья, и проводятся обзоры 
случаев смерти среди матерей.  

12. Государства-члены определили препятствия на пути повышения качества услуг в 
области репродуктивного здоровья, которые включают следующее:  социально-
культурные или традиционные факторы; конфликт; неудовлетворительное 
представление медицинскими учреждениями отчетности о случаях заболевания; 
неудовлетворительный доступ к уязвимым группам, в том числе к подросткам;  
нехватка оборудования и персонала;  нежелание провайдеров медицинских услуг вести 
работу в отдаленных районах и низкая информированность населения о комплексе 
существующих методов планирования семьи. 

13. Подготовлены доклады об основных мероприятиях, разработанных ВОЗ в целях 
сокращения материнской смертности и улучшения состояния репродуктивного 
здоровья.  Более чем в 85% обследованных стран целенаправленная дородовая 
медицинская помощь интегрирована в программы репродуктивного здоровья, и 
сульфат магния зарегистрирован для использования в случае пре-эклампсии.  Более 
50% обследованных стран применяют экстренную контрацепцию в качестве одного из 
методов планирования семьи, однако из докладов следует, что программы скрининга на 
рак шейки матки используются в ограниченных масштабах.   

14. Согласно данным, в развивающихся странах прогресс в сокращении материнской 
смертности является неравномерным.  Если в Восточной Азии, Северной Африке и 
Юго-Восточной Азии с 1990 по 2005 год материнская смертность сократилась более 
чем на 30% на 100 000 живорожденных детей, то в Южной Азии это сокращение 
превышает, по сообщениям, 20%.  В странах Африки к югу от Сахары риск умереть во 
время беременности или родов остается высоким.  В развивающихся регионах доля 
родов в присутствии опытного провайдера медицинских услуг возросла с 57% в 
середине 1990-х годов до 62% в 2005 году.  Однако несмотря на расширенное 
использования методов планирования семьи, в большинстве регионов 
неудовлетворенные потребности в планировании семьи остаются от умеренных до 
высоких.  В странах Африки к югу от Сахары у каждой четвертой женщины, состоящей 
в браке или сожительстве, имеются неудовлетворенные потребности в области 
планирования семьи. 

15. Сокращению случаев смерти среди матерей сегодня уделяется возросшее 
внимание на глобальном уровне.  На самом последнем Саммите "Группы восьми" 
(Л'Акуила, Италия, 8-10 июля 2009 г.) было заявлено о решимости содействовать 
применению всеобъемлющего и комплексного подхода к достижению связанных со 
здоровьем Целей тысячелетия в области развития.  ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и 
Всемирный банк обязались в совместном заявлении "вести работу с правительствами и 
гражданским обществом по … расширению качественных услуг в области 
здравоохранения, чтобы обеспечить всеобщий доступ к репродуктивному здоровью … 
при увязке с профилактикой и лечением ВИЧ". 
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F. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ЛИКВИДАЦИИ НАРУШЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА  

16. Нарушения, вызванные недостаточностью йода, являются серьезной причиной 
предотвращаемых когнитивных расстройств.  Ликвидация таких нарушений, которые 
являются одной из проблем общественного здравоохранения, была рассмотрена 
Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA43.2 в 1990 г. и впоследствии вновь 
подтверждена1. Недавние сессии Ассамблеи здравоохранения настоятельно призвали 
прилагать больше усилий в достижении этой цели2, и настоящий доклад описывает 
прогресс, достигнутый с 2007 года. 

17. Значительные инвестиции вложены в картографирование йодного статуса 
отдельных групп населения посредством оценки экскреции йода с мочой у детей 
школьного возраста.  В период 2004-2008 гг. 37 стран предоставили национальные 
данные, охватившие 36,3% групп населения школьного возраста во всем мире, и 15 из 
них с 2007 г. сообщают новые национальные данные.  Данные по девяти странам 
показывают достаточно низкий йодный статус, чтобы считаться значимым для 
общественного здравоохранения;  в 17 странах потребление йода является адекватным3 
и в восьми потребление является чрезмерным.  Три страны документально подтвердили 
риск нарушения функционирования щитовидной железы в уязвимых группах.  
В период между 1993 г. и 2007 г. число стран, в которых нарушения, связанные с 
недостаточностью йода, были проблемой общественного здравоохранения, 
уменьшилось более чем наполовину с 110 до 47. Тенденция к понижению 
продолжается; полная и подробная информация будет опубликована в 2010 г. в 
глобальном докладе ВОЗ о ходе работы. 

Стратегия борьбы 

18. Предпочтительной стратегией борьбы с недостаточностью йода по-прежнему 
является всеобщее йодирование соли.  Соль была выбрана в качестве средства доставки 
для фортификации из-за того, что ее потребление является довольно стабильным на 
протяжении года, а технология йодирования является недорогостоящей и легкой для 
применения.  Кроме того, количество йода в соли легко скорректировать в 
соответствии с политикой, направленной на сокращение потребления соли людьми для 
предотвращения хронических болезней 4 . Йодирование соли является более 
эффективным, если установлено законом. 

                                                 
1  Резолюции WHA49.13 и WHA52.24. 

2  Резолюции WHA58.24 и WHA60.21. 

3  Показателем потребления йода является средняя концентрация йода в моче (UI). Страны делятся 
на три группы по потреблению йода:  "с адекватным потреблением" (100 µг/л< UI <199 µг/л), "выше 
рекомендованного потребления с пищей" (200 µг/л< UI <299 µг/л) и "с чрезмерным потреблением" 
(UI >300 µг/л), т.е. в количестве, превышающем необходимое для предупреждения нарушений, 
вызванных недостатком йода. 

4  Всемирная организация здравоохранения.  Salt as a vehicle for fortification. Report of a WHO 

Expert Consultation, Luxembourg, 21–22 March 2007.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 
2008 год. 
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19. Обогащение йодом рекомендуется также для особо уязвимых групп, таких как 
беременные женщины и дети раннего возраста, живущие в общинах высокого риска, 
которые не имеют доступа к йодированной соли 1 , или же в качестве временной 
стратегии, если йодирование соли успешно не осуществляется.  Число стран с не менее  
90% домашних хозяйств, имеющих доступ к адекватно йодированной соли, составляет 
в настоящее время 362, по сравнению с 33 в 2006 г.3 и 28 в 2004 году4.  Согласно 
оценкам, доступ к йодированной соли во всем мире имеют 70% домашних хозяйств. 

20. Консультация экспертов ВОЗ в 2007 г. по соли в качестве средства для 
фортификации5 сделала вывод, что политика йодирования соли и политика сокращения 
потребления соли для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний являются 
совместимыми.  Рекомендованный в настоящее время уровень фортификации соли 
йодом (20-40 ррm) должен быть скорректирован национальными органами с учетом 
имеющихся у них данных о потреблении соли с пищей и средней концентрацией йода в 
моче среди населения. 

21. Мониторинг и оценка воздействия программ по борьбе с нарушениями, 
вызванными недостатком йода, являются важными для обеспечения как эффективности, 
так и безопасности практических мер.  Руководящие принципы по показателям для 
оценки и мониторинга этих программ были пересмотрены и опубликованы в 2007 г. 
ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международным советом по борьбе с нарушениями, вызванными 
недостатком йода6 , и в 2007 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ сделали совместное заявление о 
достижении оптимальных уровней йода в питании беременных и кормящих женщин и 
детей раннего возраста7. 

22. Сеть устойчивой ликвидации недостаточности йода, членом которой является 
ВОЗ, поддерживает национальные усилия по ускорению достижения цели ликвидации 
посредством содействия сотрудничеству между государственным и частным секторами, 
а также научными учреждениями и организациями гражданского общества. 

                                                 
1  Всемирная организация здравоохранения, United Nations Children’s Fund. Joint Statement: 

Reaching optimal iodine nutrition in pregnant and lactating women and young children.  Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 2007 год. 

2  UNICEF.  State of the World’s Children. New York, 2010. http://www.childinfo.org/idd_progress.html. 

3  UNICEF.  State of the World’s Children. New York, 2007. 
http://www.childinfo.org/files/The_State_of_the_Worlds_Children_2007_Executive_Summary_E.pdf. 

4  UNICEF. State of the World’s Children. New York, 2004. 
http://www.unicef.org/sowcØ4/files/SOWC_Ø4_eng.pdf. 

5  Всемирная организация здравоохранения.  Salt as a vehicle for fortification. Report of a WHO 

Expert Consultation, Luxembourg, 21–22 March 2007. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 
2008 год. 

6  Всемирная организация здравоохранения. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring 

their elimination: a guide for programme managers. 3rd edition. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 2007 год. 

7  http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/WHOStatement_IDD_pregnancy.pdf. 
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G. МНОГОЯЗЫЧИЕ:  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ  

23.  В мае 2009 г. Ассамблея здравоохранения приняла к сведению доклад о ходе 
осуществления плана действий по многоязычию 1 .  В этом докладе содержится 
дальнейшая обновленная информация о деятельности по осуществлению этого плана. 

24. Продолжилась работа по обеспечению наличия информационных продуктов ВОЗ 
на официальных и неофициальных языках.  В первые три квартала 2009 г. ВОЗ 
выпустила 237 многоязычных публикаций. Несмотря на продолжающееся 
преобладание публикаций на английском языке, усиленное сотрудничество с 
внешними партнерами увеличило число публикаций на других языках.  По состоянию 
на сентябрь 2009 г., в результате этих партнерских связей было выпущено 
122 многоязычные публикации на 29 языках. 

25. Региональное бюро для стран Африки продолжает регистрировать и увеличивать 
доступ к многоязычным информационным продуктам на своих трех официальных 
языках, а Европейское региональное бюро в 2009 г. удовлетворило 54 запроса на 
перевод.  С января 2009 г. Региональное бюро для стран Америки перевело 
12 публикаций, тогда как Региональным бюро для стран Восточного Средиземноморья 
и партнерами были выпущены 22 многоязычные публикации.  В Региональном бюро 
для стран Западной части Тихого океана перевод на неофициальные языки был 
включен в региональное планирование. 

26. Продолжились усилия в поддержку доступного многоязычного контента на 
веб-сайте ВОЗ.  В период между январем и сентябрем 2009 г. значительное число 
дополнительных страниц было опубликовано на веб-сайте штаб-квартиры:  на 
английском - 5526;  на арабском языке - 418;  на испанском - 504;  на китайском - 344;  
на русском - 359;  и на французском - 690.  Определенный прогресс достигнут в 
обновлении и редактировании некоторых страниц с целью улучшить качество 
многоязычной информации. 

27. Европейским региональным бюро дополнительные веб-страницы были созданы 
на английском, немецком, русском и французском языках, и новая система управления 
контентом обеспечивает большую видимость этих страниц.  Подобно этому, 
Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья улучшило доступ к своим 
веб-страницам на арабском языке и обеспечило проведение подготовки для двух 
сотрудников в штаб-квартире, с тем чтобы выпустить бюллетень Всемирной 
организации здравоохранения внутри Организации на арабском языке. 

28. Определенный прогресс достигнут в создании механизма для установления  
приоритетов в области перевода.  Региональные бюро ВОЗ для стран Восточного 
Средиземноморья и Западной части Тихого океана начали консультации с 
государствами-членами, с тем чтобы создать четкую и эффективную стратегию 
установления приоритетов в области перевода и определить темы и наименования, 
имеющие важное значение.  Главный список информационных продуктов, 
утвержденных для публикации, сейчас доступен на электронной платформе под 

                                                 
1  См. документ WHA62/2009/REC/3, протокол пятого заседания Комитета В, раздел 1. 
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названием "e-Pub".  Государства-члены могут использовать эту платформу для 
ознакомления с этим списком, в который включены запланированные переводы на 
языки, и предложить приоритетные продукты для перевода.  Эта платформа в 
настоящее время активирована и доступна для всей Организации, и для штатных 
сотрудников в штаб-квартире и региональных бюро организована подготовка. 

29. В штаб-квартире руководство по стилистическому оформлению веб-сайта  
было завершено на всех остальных языках;  однако по-прежнему необходим один 
дополнительный редактор веб-сайта.  Терминологическая секция и должность 
терминолога учреждены в Региональном бюро для стран Африки в целях согласования 
стиля.  В Европейском региональном бюро руководство по стилю адаптируется на 
немецком, русском и французском языках.   

30. В плане действий предлагается  создать  глобальное институциональное 
хранилище для сбора и хранения интеллектуальной продукции ВОЗ в цифровой форме.  
В октябре 2009 г. был проведен семинар по оценке и отбору систем хранилищ в 
качестве первой стадии работы по созданию такого хранилища в штаб-квартире и 
региональных бюро до января 2010 года. 

31. В резолюции WHA61.12 Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному 
директору обеспечить создание  базы данных официальных языков, которыми 

владеют сотрудники категории специалистов.  В ответ на это в одном из 
департаментов штаб-квартиры было произведено экспериментальное обследование для 
определения компетенции сотрудников в знании языков.  Подобные обследования 
запланированы для других департаментов;  За этим последует оценка в масштабах всей 
Организации. 

H. ЗДОРОВЬЕ МИГРАНТОВ  

32. Со времени принятия резолюции WHA61.17 глобальный экономический кризис 
серьезно затронул мигрантов, что вызывает обеспокоенность по поводу последствий 
для здоровья мигрантов безработицы, снижения заработков и ухудшения условий труда.  
Потоки незаконной миграции, вызванные главным образом нищетой и отсутствием 
занятости, по-прежнему существенно сказываются на здоровье в условиях, когда 
многие мигранты с неурегулированным статусом лишены доступа к медицинским 
службам.  Кроме того, в результате стихийных бедствий, вооруженных конфликтов и 
отсутствия продовольственной безопасности появились миллионы перемещенных лиц, 
здоровье которых оказалось под угрозой.  Пандемический грипп, вызванный вирусом 
A (H1N1)-2009, вновь высветил связь между мобильностью населения и 
распространением болезней; в ответ необходимо обеспечить всеобщий доступ к мерам 
профилактики и медицинской помощи независимо от миграционного статуса того или 
иного лица.  

33. В области вынужденного перемещения населения ВОЗ продолжает свою работу в 
качестве ведущего учреждения Кластера здравоохранения, сотрудничая с партнерами, 
правительствами и общинами в целях сокращения предотвратимой гибели людей, 
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бремени заболеваний и инвалидности в странах, затронутых кризисами или уязвимых в 
условиях кризисов. 

34. Организация мобилизует ресурсы для облегчения доступа к службам 
здравоохранения перемещенных групп населения или лиц, затронутых кризисами в 
других отношениях.  Усилия нацелены на следующие группы:  беженцы, внутренне 
перемещенные лица, возвращающиеся лица и принимающие общины, особенно в 
Афганистане, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Чаде, Колумбии, 
Демократической Республике Конго, Иордании, Пакистане, Судане и Сирийской 
Арабской Республике.  Предпринимаются также усилия по включению информации о 
состоянии здоровья перемещенных лиц в национальные системы медицинской 
информации.   

35. ВОЗ оказывает государствам-членам и партнерам поддержку в составлении 
данных о некоторых труднодосягаемых группах мигрантов, например в южных 
районах Мексики и в приграничных провинциях Таиланда.  В подобных случаях роль 
Организации заключается в документированном отражении состояния здоровья 
мигрантов и препятствий на пути их доступа к службам здравоохранения.  
В Европейском регионе ВОЗ исследования, проведенные среди мигранток с целью 
поддержать усилия по содействию укреплению прав в области репродуктивного 
здоровья, позволили документально зафиксировать меры по улучшению доступа к 
обеспечению здоровья и воздействовать на детерминанты здоровья мигрантов.  

36. В Европейском регионе рабочая группа по здоровью мигрантов отразила 
мероприятия, осуществляемые в этом регионе в связи со здоровьем мигрантов; эта 
группа предоставила информацию страновым бюро и координировала внесение 
технического вклада в соответствующие процессы.  В рамках Консультаций по 
здоровью мигрантов на уровне ЕС с участием многих заинтересованных сторон на тему 
"Более высокий уровень здоровья для всех " (Лиссабон, 24 и 25 сентября 2009 г.) ВОЗ 
стала соавтором рекомендаций о повышении учета интересов мигрантов в составе 
трудовых ресурсов. 

37. Осуществляемое в сотрудничестве с партнерами предотвращение 
распространения инфекционных болезней и обеспечение доступа к службам 
здравоохранения для работающих мигрантов явились главной задачей различных 
предпринятых в Европе инициатив, что стало темой обсуждений между премьер-
министром России и Генеральным директором в июне 2009 года. 

38. ВОЗ и Международная организация по миграции совместно прилагали усилия к 
улучшению состояния здоровья мигрантов на нескольких форумах: Шестнадцатом 
диалоге по миграции на юге Африки;  Круглом столе-завтраке на уровне министров по 
потребностям мигранток в области здоровья, организованном Экономическим и 
Социальным Советом Организации Объединенных Наций, и на Седьмой глобальной 
конференции по содействию укреплению здоровью (Найроби, 26-30 октября 2009 г.).  
Были подготовлены рекомендации по таким темам, как необходимость укрепления 
прав мигрантов на доступ к медицинским и социальным службам;  многорегиональное 
и многосекторальное сотрудничество; интеграция охраны здоровья в диалог по 
вопросам политики в области миграции, в частности в рамках Глобального форума по 
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миграции и развитию, и включение вопросов миграции в обсуждения внешней 
политики и глобального здравоохранения.  

39. В 2009 г. Международная организация по миграции и ВОЗ заключили соглашение 
о сотрудничестве в целях усиления их потенциала в области миграции и 
здравоохранения и повышения качества совместных программ, которое 
предусматривает прикомандирование к ВОЗ одного сотрудника в качестве старшего 
сотрудника по здоровью мигрантов. 

40. ВОЗ приняла участие в 24-ом совещании Координационного совета программы 
ЮНЭЙДС на тему "Мобильные группы населения: вынужденное перемещение и 
мигранты";  Организация также приняла участие в Международной целевой группе по 
ограничениям на передвижение, связанным с ВИЧ/СПИДом, которая рассмотрела 
вопросы всеобщего доступа и прав человека.  

41. Чтобы гарантировать справедливое обслуживание систем здравоохранения во 
всех регионах с учетом полиэтнического состава общества, необходимо и далее 
предпринимать следующие шаги: проводить систематический анализ состояния 
здоровья мигрантов на основе соответствующих дезагрегированных данных и с учетом 
гендерного фактора и возраста, укреплять многострановое и многосекторальное 
сотрудничество и разрабатывать согласованные меры политики.   

42. ВОЗ организует в настоящее время в сотрудничестве с Международной 
организацией по миграции глобальные консультации с участием многочисленных 
заинтересованных сторон с целью зафиксировать мероприятия, надлежащую практику 
и рекомендации по мерам политики в области здоровья мигрантов, разработанные во 
всех регионах, и укрепить межсекторальную техническую сеть.  Итоги этих 
консультаций, намеченных на начало 2010 г., будут доведены до сведения Ассамблеи 
здравоохранения. 
 
 
 
 

=     =     = 


