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Четвертый доклад Комитета А 

(Проект) 

Комитет А провел свои восьмое и девятое заседания 20 мая 2010 года.  Восьмое 
заседание было проведено под руководством заместителя председателя д-ра Udo Scholten 

(Германия), а девятое заседание - под председательством д-ра Masato Mugitani (Япония). 

Было принято решение рекомендовать Шестьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, касающиеся следующих 

пунктов повестки дня: 

11. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

11.10 Стратегии сокращения вредного употребления алкоголя 

Одна резолюция с поправками 

11.9 Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними: 

осуществление глобальной стратегии 

Одна резолюция с поправками, озаглавленная: 

Маркетинг пищевых продуктов и безалкогольных напитков, 
ориентированный на детей 

11.4 Мониторинг достижения Целей тысячелетия в области развития, 
связанных со здоровьем 

Одна резолюция с поправками, озаглавленная: 

Мониторинг достижения Целей тысячелетия в области развития, 
связанных со здоровьем 

11.5 Международный наем медико-санитарного персонала: проект 
глобального кодекса практики 

Одна резолюция 
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Пункт 11.10 повестки дня 

Стратегии сокращения вредного употребления алкоголя 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

PP1 рассмотрев доклад о стратегиях сокращения вредного употребления алкоголя1 и 

прилагаемый к нему проект глобальной стратегии2; 

PP2 ссылаясь на резолюции WHA58.26 о проблемах общественного здравоохранения, 
вызываемых вредным употреблением алкоголя, и WHA61.4 о стратегиях сокращения 
вредного употребления алкоголя; 

1. ПРИНИМАЕТ глобальную стратегию сокращения вредного употребления алкоголя; 

2. ЗАЯВЛЯЕТ, что глобальная стратегия имеет целью служить руководством к 

действиям на всех уровнях; определить приоритетные области для глобальных действий и 

что она представляет собой набор вариантов и мер политики, которые в соответствующих 

случаях могли бы рассматриваться на предмет осуществления и корректироваться с учетом 

национальных обстоятельств, например религиозного и культурного контекстов, 
национальных приоритетов в области общественного здравоохранения, а также ресурсов, 
потенциала и возможностей.  

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены3: 

(1) принять и осуществлять соответствующим образом глобальную стратегию 

сокращения вредного употребления алкоголя с целью дополнить и поддержать меры 

политики государств-членов в области общественного здравоохранения, 
направленные на сокращение вредного употребления алкоголя, и мобилизовать для 
этого политическую волю и финансовые ресурсы; 

(2) продолжить осуществление резолюций WHA61.4 о стратегиях сокращения 
вредного употребления алкоголя и WHA58.26 о проблемах общественного 

здравоохранения, вызываемых вредным употреблением алкоголя; 

(3) обеспечить, чтобы осуществление глобальной стратегии сокращения вредного 
употребления алкоголя вело к укреплению национальных усилий по защите 
подвергающихся риску групп населения, молодых людей и тех, кто страдает из-за 
вредного употребления спиртных напитков другими лицами; 

                                                 

1  Документ А63/13. 

2  Документ А63/13, Приложение 2. 

3  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(4) обеспечить, чтобы национальные системы мониторинга отражали 

осуществление глобальной стратегии сокращения вредного употребления алкоголя и 

чтобы сообщения о ее осуществлении регулярно направлялись в информационную 

систему ВОЗ по алкоголю и здоровью; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) придать достаточно высокую организационную приоритетность профилактике 
и сокращению вредного употребления алкоголя и осуществлению глобальной 

стратегии сокращения вредного употребления алкоголя и обеспечить адекватные 
финансовые и кадровые ресурсы на всех уровнях; 

(2) сотрудничать с государствами-членами и оказывать им поддержку в 
зависимости от ситуации в осуществлении глобальной стратегии сокращения 
вредного употребления алкоголя и в укреплении национальных ответных мер на 
проблемы общественного здравоохранения, вызываемые вредным употреблением 

алкоголя; 

(3) вести мониторинг хода осуществления глобальной стратегии сокращения 
вредного употребления алкоголя и представить через Исполнительный комитет 
доклад о ходе работы Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 
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Пункт 11.9 повестки дня 

Маркетинг пищевых продуктов и безалкогольных напитков, 

ориентированный на детей 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

PP1 рассмотрев доклад о профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними: 

осуществление глобальной стратегии, а также приложенный к нему свод рекомендаций в 
отношении маркетинга продуктов и безалкогольных напитков, ориентированного на 
детей1, 

PP2 напоминая резолюцию WHA53.17 о профилактике неинфекционных болезней и 

борьбе с ними и резолюцию WHA60.23 о профилактике неинфекционных болезней и 

борьбе с ними:  осуществление глобальной стратегии; 

PP3 подтверждая свою приверженность воздействию на два основных фактора риска 
неинфекционных болезней, а именно нездоровое питание и отсутствие физической 

активности, посредством выполнения Глобальной стратегии по питанию, физической 

активности и здоровью, одобренной Ассамблеей здравоохранения в 2004 г. 
(резолюция WHA57.17), и плана действий по осуществлению глобальной стратегии 

профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними2, одобренного Ассамблеей 

здравоохранения в 2008 г. (резолюция WHA61.14); 

PP4 глубоко обеспокоенная высокой и растущей распространенностью неинфекционных 

болезней в странах с низким и средним уровнями доходов, которые, наряду с 
инфекционными болезнями, продолжающими поражать бедных, содействуют двойному 
бремени болезней, создающему серьезные последствия для сокращения нищеты и 

экономического развития и увеличивающему разрыв в здоровье между странами и внутри 

стран; 

PP5 глубоко обеспокоенная тем, что в 2010 г., согласно оценкам, более 42 миллионов 
детей в возрасте до пяти лет будут иметь избыточную массу тела или ожирение, из 
которых почти 35 миллионов проживают в развивающихся странах, а также обеспокоенная 
тем, что в большинстве частей мира распространенность детского ожирения быстро 

увеличивается; 

PP6 признавая, что нездоровое питание является одним из основных факторов риска 
неинфекционных болезней и что риски, создаваемые нездоровым питанием, формируются в 
детстве и увеличиваются на протяжении всей жизни; 

                                                 

1  Документ A63/12. 

2  Документ A61/2008/REC/1, Приложение 3. 
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PP7 признавая, что нездоровое питание связано с избыточной массой тела и ожирением и 

что детям необходимо поддерживать необходимую для  здоровья массу тела и потреблять 
продукты с низким содержанием насыщенных жиров, трансжирных кислот, свободных 

сахаров или соли, чтобы снизить будущий риск неинфекционных болезней; 

PP8 будучи осведомленной об исследованиях, которые показывают, что ориентированная 
на детей реклама продуктов является широкой и что во всем мире широко распространены 

другие формы маркетинга продуктов, ориентированного на детей; 

PP9 признавая, что значительную долю этого маркетинга составляют продукты с высоким 

содержанием жира, сахара или соли и что телевизионная реклама влияет на продуктовые 
предпочтения детей, их покупательские запросы и структуры потребления; 

PP10 признавая шаги, предпринятые до настоящего времени сегментами частного сектора 
для уменьшения маркетинга продуктов и безалкогольных напитков, ориентированного на 
детей, и отмечая при этом значение независимого и транспарентного мониторинга 
обязательств, взятых частным сектором на национальном и глобальном уровнях; 

PP11 признавая, что некоторые государства-члены уже приняли законодательство и 

национальную политику в отношении маркетинга продуктов и безалкогольных напитков, 
ориентированного на детей, 

1. ОДОБРЯЕТ свод рекомендаций в отношении маркетинга продуктов и 

безалкогольных напитков, ориентированного на детей1; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) принять необходимые меры для выполнения рекомендаций в отношении 

маркетинга продуктов и безалкогольных напитков, ориентированного на детей, 

учитывая надлежащим образом существующее законодательство и политику; 

(2) определить наиболее подходящий политический подход, учитывающий 

национальные обстоятельства, и разработать новые и/или укрепить существующие 
политические меры, направленные на сокращение воздействия на детей маркетинга 
продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжирных кислот, 
свободных сахаров или соли; 

(3) создать систему мониторинга и оценки выполнения рекомендаций в отношении 

маркетинга продуктов и безалкогольных напитков, ориентированного на детей; 

(4) принять активные меры по созданию межправительственного сотрудничества 
для уменьшения воздействия трансграничного маркетинга;  

(5) сотрудничать с гражданским обществом, а также с государственными и 

частными заинтересованными сторонами в выполнении свода рекомендаций в 

                                                 

1  Документ A63/12, Приложение. 
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отношении маркетинга продуктов и безалкогольных напитков, ориентированного на 
детей, чтобы уменьшить воздействие такого маркетинга, обеспечивая при этом 

предотвращение потенциального конфликта интересов; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать техническую поддержку государствам-членам, по их просьбам, в 
выполнении свода рекомендаций в отношении маркетинга продуктов и 

безалкогольных напитков, ориентированного на детей, а также в мониторинге и 

оценке их выполнения; 

(2) поддерживать существующие региональные сети и, в случае необходимости, 

содействовать созданию новых, с тем чтобы укреплять международное 
сотрудничество для уменьшения воздействия на детей маркетинга продуктов с 
высоким содержанием насыщенных жиров, трансжирных кислот, свободных сахаров 
или соли; 

(3) сотрудничать с гражданским обществом, а также с государственными и 

частными заинтересованными сторонами в выполнении свода рекомендаций для 
уменьшения воздействия на детей маркетинга продуктов и безалкогольных напитков, 
обеспечивая при этом предотвращение потенциального конфликта интересов; 

(4) укреплять международное сотрудничество с другими международными 

межправительственными организациями и органами в содействии выполнению 

государствами-членами рекомендаций в отношении маркетинга продуктов и 

безалкогольных напитков, ориентированного на детей; 

(5) использовать существующие методологии при оценке плана действий для 
глобальной стратегии по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними в 
целях мониторинга политики в отношении маркетинга продуктов и безалкогольных 

напитков, ориентированного на детей; 

(6) представить информацию о выполнении свода рекомендаций в отношении 

маркетинга продуктов и безалкогольных напитков, ориентированного на детей, в 
качестве части доклада о ходе осуществления глобальной стратегии по профилактике 
неинфекционных болезней и борьбе с ними и плана действий по осуществлению 

глобальной стратегии по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними, 

который будет представлен Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто тридцатой сессии. 
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Пункт 11.4 повестки дня 

Мониторинг достижения Целей тысячелетия в области развития, 

связанных со здоровьем  

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

РР1 рассмотрев доклад о мониторинге достижения Целей тысячелетия в области 

развития, связанных со здоровьем1; 

PP2 напоминая резолюцию WHA61.18 о мониторинге достижения Целей тысячелетия в 
области развития, связанных со здоровьем;  

PP3 напоминая об итогах крупных конференций Организации Объединенных Наций и 

встреч на высшем уровне в экономической, социальной и относящихся к ним областях, 

особенно имеющих отношение к глобальному здоровью, в частности об Итоговом 

документе Всемирного саммита 2005 г. и обязательствах международного сообщества 
достичь Целей тысячелетия в области развития и о новых обязательствах, принятых в ходе 
Мероприятия высокого уровня Организации Объединенных Наций по Целям тысячелетия 
в области развития (Нью-Йорк, 25 сентября 2008 г.); 

PP4 подчеркивая важность достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 
области развития особенно для того, чтобы обеспечить социально-экономическое 
развитие;  

PP5 выражая обеспокоенность по поводу того факта, что достижение Целей тысячелетия 
в области развития варьируется от страны к стране и от цели к цели; 

PP6 приветствуя заявление министров, принятое в 2009 г. в ходе ежегодного обзора на 
уровне министров, проводимого Экономическим и Социальным Советом, по поводу 
осуществления согласованных на международном уровне целей и обязательств в 
отношении глобального общественного здравоохранения; 

PP7 ссылаясь на резолюцию 64/108 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций (от 10 декабря 2009 г.) о здоровье на глобальном уровне и внешней политике; 

PP8 признавая, что Цели тысячелетия в области развития взаимосвязаны, и вновь 
подтверждая приверженность Ассамблеи здравоохранения продолжающемуся 
возобновлению и укреплению глобального партнерства в интересах развития в качестве 
важного элемента достижения этих Целей, особенно Целей, относящихся к здоровью, в 
частности, посредством создания потенциала, передачи технологии, обмена наилучшей 

практикой и извлеченными уроками, сотрудничества Юг-Юг, а также предсказуемых 

ресурсов;  
                                                 

1  Документ ЕВ126/7. 
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PP9 напоминая о Монтеррейском консенсусе, принятом в марте 2002 г., о том, чтобы 

"настоятельно призвать развитые страны, которые еще не сделали этого, предпринять 
конкретные усилия для достижения целевого показателя в 0,7% от валового национального 
продукта (ВНП) в качестве ОПР" и "призвать развивающиеся страны наращивать прогресс, 
достигнутый в обеспечении того, чтобы ОПР использовалась эффективно для содействия 
достижению целей и целевых показателей в области развития"; 

PP10 вновь подтверждая обязательства многих развитых стран достичь к 2015 г. целевого 
показателя в отношении выделения на официальную помощь развитию 0,7% валового 

национального дохода и добиться к 2010 г. выделения на официальную помощью 

развитию 0,56% валового национального дохода, а также достичь целевой показатель  в 
отношении наименее развитых стран в 0,15%-0,20%; 

PP11 приветствуя растущие усилия по повышению качества официальной помощи 

развитию и увеличению ее воздействия на развитие, такие как Форум Экономического и 

Социального Совета по сотрудничеству в целях развития, принципы, содержащиеся в 
Парижской декларации и Аккрском плане действий, а также опыт Международного 

партнерства в области здравоохранения и других по укреплению национальной 

приверженности, согласованности, гармонизации и управления с целью достижения 
результатов; 

PP12 отмечая работу Инициативной группы по инновационному финансированию в целях 

развития и Рабочей группы высокого уровня по инновационному международному 
финансированию систем здравоохранения, дополнительные обязательства, принятые 
несколькими странами в целях расширения финансирования здравоохранения, и 

заявления, сделанные несколькими странами на Встрече высокого уровня по вопросам 

здравоохранения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк, 
23 сентября 2009 г.) относительно достижения всеобщего доступа к приемлемой по цене 
базовой медицинской помощи, включая обеспечение бесплатных услуг женщинам и детям 

в месте использования по усмотрению стран, и финансовые механизмы, направленные на 
обеспечение социальной защиты здоровья; 

PP12 bis приветствуя важную инициативу Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций и работу в рамках Совместного плана действий по улучшению 

состояния здоровья женщин и детей и его приглашение всех государств-членов принять 
участие в этой работе; 

PP13 выражая обеспокоенность по поводу относительно медленного прогресса в 
достижении Целей тысячелетия в области развития, особенно в странах Африки к югу от 
Сахары; 

PP13 bis выражая глубокую озабоченность по поводу слабого институционального 

потенциала информационных систем здравоохранения, неадекватного охвата и низкого 

качества регистрации актов гражданского состояния в развивающихся странах, что 
препятствует мониторингу хода работы по достижению Целей тысячелетия в области 

развития; 
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PP14  выражая глубокую обеспокоенность по поводу того, что охрана здоровья матерей, 

новорожденных и детей и обеспечение всеобщего доступа к репродуктивному здоровью 

по-прежнему сдерживаются из-за несправедливостей в области здоровья, и по поводу 
медленного прогресса в достижении 4-й и 5-й Целей тысячелетия в области развития в 
деле улучшения охраны здоровья детей и матерей;  

PP15 с удовлетворением отмечая вклад всех соответствующих партнеров и достигнутый 

прогресс в продвижении к цели обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению, 

помощи и поддержке в связи с ВИЧ/СПИДом; 

PP16 вновь подтверждая ведущую роль ВОЗ в качестве основного специализированного 
учреждения Организации Объединенных Наций в области здоровья, включая ее роли и 

функции в отношении политики в области здравоохранения в соответствии с ее мандатом; 

PP17 приветствуя доклад ВОЗ о женщинах и здоровье1 в качестве имеющего важное 
значение для продвижения прав женщин и гендерного равенства, подчеркивая 
необходимость обеспечивать здоровье женщин с помощью всесторонних стратегий, 

нацеленных на коренные причины дискриминации, обращая особое внимание на важность 
укрепления систем здравоохранения, чтобы лучше удовлетворять потребности женщин в 
области здоровья в плане доступа и всеобъемлемости; 

PP18 признавая, что важное значение для достижения устойчивых улучшений в состоянии 

здоровья имеют системы здравоохранения, опирающиеся на принципы преодоления 
неравенства в здравоохранении путем обеспечения всеобщего доступа, ставящие людей в 
центр процесса оказания помощи, интегрирующие охрану здоровья в более широкую 

государственную политику и обеспечивающие всестороннее руководство в области 

здравоохранения; 

PP19 признавая также возрастающее во всем мире бремя неинфекционных болезней и 

напоминая о значении профилактики инфекционных болезней, которые по-прежнему 
являются тяжелым бременем, особенно в развивающихся странах, об отрицательных 

последствиях для населения, в частности для беднейших и наиболее уязвимых групп 

населения, продовольственного, экологического, экономического и финансового кризисов, 
которые могут привести к усилению уровня недоедания и обратить вспять достижение 1-й 

Цели тысячелетия в области развития (Ликвидация крайней нищеты и голода) и связанных 

со здоровьем Целей, а также прогресс, достигнутый за последние два десятилетия, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять системы здравоохранения, с тем чтобы они обеспечивали 

справедливые результаты в отношении здоровья в качестве основы комплексного 

подхода к достижению 4-й, 5-й и 6-й Целей тысячелетия в области развития, 
подчеркивая необходимость строительства устойчивых национальных систем 

                                                 

1  Женщины и здоровье: сегодняшние проблемы – повестка дня на завтра. Всемирная организация 
здравоохранения, 2009 г. 
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здравоохранения и укрепления национального потенциала путем уделения внимания, 
в частности, обеспечению услуг, финансированию систем здравоохранения, кадрам 

здравоохранения, системам медицинской информации, закупкам и распределению 

лекарств, вакцин и технологий, медицинской помощи в области сексуального и 

репродуктивного здоровья и политической воле в осуществлении лидерства и 

управления; 

(2) провести обзор мер политики, в том числе в отношении найма, подготовки и 

удержания, которые усугубляют проблему нехватки работников здравоохранения и 

их несбалансированного распределения внутри стран и во всем мире, в частности 

нехватку в странах Африки к югу от Сахары, что подрывает системы 

здравоохранения развивающихся стран; 

(3) вновь подтвердить ценности и принципы первичной медико-санитарной 

помощи, включающие справедливость, солидарность, социальную справедливость, 
всеобщий доступ к услугам, многосекторальные действия, прозрачность, 
подотчетность, децентрализацию и участие общин и расширение их возможностей, в 
качестве основы укрепления систем здравоохранения путем поддержки 

здравоохранения и развития, с учетом руководящей роли, общественной политики, 

всеобщего охвата и реформ в области обслуживания, необходимых для укрепления 
первичной медико-санитарной помощи; 

(4) учитывать справедливость в обеспечении здоровья во всех национальных мерах 
политики, оказывающих воздействие на социальные детерминанты здоровья, и 

рассмотреть возможность разработки и укрепления универсальных всеобъемлющих 

мер политики в области социальной защиты, включающих содействие укреплению 

здоровью, профилактику инфекционных и неинфекционных болезней и оказание 
медицинской помощи, а также содействие наличию и доступу к товарам и услугам, 

имеющим важное значение для здоровья и благополучия; 

(4)bis принять дополнительные обязательства по увеличению инвестиций 

финансовых и кадровых ресурсов и укреплению национальных информационных 

систем здравоохранения в целях подготовки надежных, достоверных и 

своевременных фактических данных о достижении Целей тысячелетия в области 

развития;  

(5) возобновить свою приверженность профилактике и ликвидации смертности и 

заболеваемости матерей, новорожденных и детей с помощью эффективного 
непрерывного оказания медицинской помощи и укрепления систем здравоохранения, 
а также комплексных и интегрированных стратегий и программ реагирования на 
коренные причины гендерного неравенства и отсутствия доступа к надлежащей 

медицинской помощи и репродуктивному здоровью, включая планирование 
размеров семьи и обеспечение сексуального здоровья; содействуя соблюдению прав 
женщин и расширяя усилия по достижению интегрированного управления оказанием 

медицинской помощи новорожденным и детям, включая меры, направленные на 
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основные причины детской смертности, в частности путем мероприятий, 

увеличивающих долю исключительного и непрерывного грудного вскармливания; 

(6) значительно расширить усилия, направленные на достижение к 2010 г. цели 

обеспечить всеобщий доступ к профилактике, лечению, помощи и поддержке в связи 

с ВИЧ, а также на достижение к 2015 г. цели остановить и обратить вспять 
распространение ВИЧ/СПИДа; 

(7) повышать в максимальной степени синергизм между ответными мерами, 

принимаемыми в отношении ВИЧ/СПИДа, и укреплением систем здравоохранения и 

социальной поддержки; 

(8) укреплять меры политики, направленные на решение связанных с малярией 

проблем, включая мониторинг резистентности к лекарственным препаратам в ходе 
комбинированной терапии на базе артемизинина; 

(9) поддерживать и укреплять достижения в борьбе против туберкулеза и 

разрабатывать инновационные стратегии профилактики, выявления и лечения 
туберкулеза, включающие средства реагирования на новые угрозы, например 

коинфицирование ВИЧ, туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью 

или туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью; 

(10) сохранять обязательства в отношении поддержки ликвидации полиомиелита и 

мер, направленных на ликвидацию кори;  

(11) включать в двусторонние и многосторонние инициативы, направленные на 
достижение Целей тысячелетия в области развития, особенно в инициативы по 
сотрудничеству Юг-Юг, наилучшую практику укрепления служб здравоохранения; 

(12) оказывать поддержку развивающимся странам в их национальных действиях по 
достижению Целей тысячелетия в области развития, особенно связанных со 

здоровьем Целей тысячелетия в области развития, в частности, посредством создания 
потенциала, передачи технологии, обмена извлеченными уроками и наилучшей 

практикой, сотрудничества Юг-Юг, а также предсказуемых ресурсов; 

(13) выполнить свои обязательства в отношении официальной помощи развитию к 
2015 г.; 

(14) выполнить и сдержать политическое и финансовое обязательство правительств 
развивающихся стран по вопросу мобилизации необходимых бюджетных 

ассигнований для сектора здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим организациям системы Организации 

Объединенных Наций, международным финансовым учреждениям, и призывает 
международных партнеров и учреждения по развитию, неправительственные организации 

и субъектов частного сектора продолжить оказание своей поддержки и рассмотреть 
возможность дальнейшей поддержки странам, особенно странам Африки к югу от Сахары, 
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в целях разработки и осуществления политики здравоохранения и национальных планов 
развития здравоохранения в соответствии с согласованными на международном уровне 
целями в области здравоохранения, включая Цели тысячелетия в области развития. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать играть лидирующую роль в мониторинге достижения связанных со 
здоровьем Целей тысячелетия в области развития, в том числе прогресса в 
направлении достижения всеобщего охвата услугами, имеющими важное значение 
для этих Целей; 

(2) с этой целью продолжать тесное сотрудничество со всеми другими 

организациями Организации Объединенных Наций и международными 

организациями, участвующими в процессе достижения Целей тысячелетия в области 

развития, в рамках Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг. и делая  
сильный акцент на эффективное использование ресурсов на основе соответствующих 
мандатов и основных сфер компетенции каждой организации и избегая 
дублирования усилий и фрагментации помощи, а также содействуя координации 

работы между международными учреждениями; 

(3) оказывать государствам-членам поддержку в их усилиях, направленных на то, 
чтобы укрепить их системы здравоохранения, решить проблему нехватки работников 
здравоохранения, подтвердить ценности и принципы первичной медико-санитарной 

помощи, и воздействовать на социальные детерминанты здоровья и укреплять их 

меры государственной политики, нацеленные на расширение полного доступа к 
обеспечению здоровья и социальной защиты, включая улучшение доступа к 

качественным лекарствам, необходимым для поддержки оказания медицинской 

помощи, в частности для наиболее уязвимых слоев общества; 

(4) повышать согласование и координацию глобальных мероприятий по 
укреплению систем здравоохранения, кладя в их основу подход с позиций первичной 

медико-санитарной помощи, в сотрудничестве с Государствами-членами, 

соответствующими международными организациями, международными 

инициативами в области здравоохранения и другими заинтересованными сторонами 

с целью усилить синергизм между международными и национальными 

приоритетами; 

(5) сформулировать и представить Ассамблее здравоохранения в рамках ее плана 
действий по обновлению первичной медико-санитарной помощи меры, которые, как 
предусматривает Секретариат, усилят его поддержку в достижении 4-й, 5-й и 6-й 

Целей тысячелетия в области развития; 

(6) вести работу со всеми соответствующими партнерами, чтобы добиться высоких 
показателей охвата иммунизацией с использованием доступных по цене вакцин 

гарантированного качества; 
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(7) направлять работу со всеми соответствующими партнерами, содействуя 
обеспечению того, чтобы деятельность по достижению Целей тысячелетия в области 

развития стала одной из основных тем Пленарного заседания высокого уровня 
Организации Объединенных Наций 20-22 сентября 2010 г.; 

(8) продолжить сбор и обработку научных фактических данных для достижения 
связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области развития и распространять их 

в качестве полезной информации среди всех государств-членов; 

(9) продолжать ежегодно представлять Ассамблее здравоохранения через 
Исполнительный комитет доклад о ходе работы по достижению связанных со 

здоровьем Целей тысячелетия в области развития, в том числе об основных 

препятствиях и путях их преодоления; 

(10) оказывать содействие государствам-членам в разработке надежных 

информационных систем здравоохранения в целях получения качественных данных 

для мониторинга и оценки достижения Целей тысячелетия в области развития. 
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Пункт 11.5 повестки дня 

Международный наем медико-санитарного персонала:  проект 
глобального кодекса практики 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев пересмотренный проект Глобального кодекса практики по 

международному найму персонала здравоохранения, содержащийся в приложении к 
Докладу Секретариата по международному найму медико-санитарного персонала:  проект 
глобального Кодекса практики, содержащегося в документе А63/8; 

1. ПРИНИМАЕТ, в соответствии со Статьей 23 Устава, разработанный ВОЗ 

Глобальный кодекс практики по международному найму персонала здравоохранения, 
далее именуемый "Глобальный кодекс ВОЗ", приведенный в приложении к настоящей 

резолюции; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что первое рассмотрение соответствия и результативности 

Глобального кодекса ВОЗ будет осуществлено Шестьдесят восьмой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предоставить всю возможную поддержку государствам-членам, если и когда 
поступают соответствующие предложения, в осуществлении Глобального кодекса 
ВОЗ; 

(2) осуществлять сотрудничество со всеми заинтересованными участниками, 

которые имеют отношение к осуществлению и мониторингу соблюдения 
Глобального кодекса ВОЗ; 

(3) разработать в короткие сроки в консультации с государствами-членами 

руководящие принципы по минимальным наборам данных, обмену информацией и 

отчетности о выполнении Глобального кодекса ВОЗ; 

(4) на основе периодической отчетности делать предложения, если это 

необходимо, по пересмотру текста Глобального кодекса ВОЗ в соответствии с 
первым обзором, а также по мерам, необходимым для его эффективного применения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО КОДЕКСА 

ПРАКТИКИ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ НАЙМУ ПЕРСОНАЛА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЗ 
 

 

 

Преамбула  

Государства - члены Всемирной организации здравоохранения, 

PP1 напоминая резолюцию WHA57.19, в которой Всемирная ассамблея 
здравоохранения предложила Генеральному директору разработать добровольный кодекс 
практики ВОЗ по международному найму персонала здравоохранения в консультации со 
всеми необходимыми партнерами; 

РР2 отвечая на обращенные к ВОЗ призывы Кампальской декларации, принятой на 
Первом глобальном форуме по трудовым ресурсам для здравоохранения (Кампала, 
2-7 марта 2008 г.) и коммюнике G8 от 2008 г. и 2009 г., призывающие ВОЗ ускорить 
разработку и принятие кодекса практики; 

РР3 осознавая глобальный дефицит кадров здравоохранения и признавая, что 

достаточный и имеющийся в наличии кадровый ресурс здравоохранения имеет 
первостепенное значение для всеобъемлющей и результативной системы здравоохранения 
и для обеспечения основных услуг здравоохранения; 

РР4 будучи глубоко озабоченными тем, что серьезная нехватка работников 
здравоохранения, которую испытывают многие государства-члены, включая 
высокообразованных и подготовленных медико-санитарных работников, является 
серьезной угрозой для эффективности систем здравоохранения и подрывает способность 
этих стран достичь Целей тысячелетия в области развития и других целей развития, 
согласованных в международном масштабе; 

РР5 подчеркивая, что Кодекс практики ВОЗ по международному найму персонала 
здравоохранения будет являться центральной составляющей двусторонних, национальных, 
региональных и глобальных ответных мер на проблемы, связанные с миграцией кадров 
здравоохранения и укреплением систем здравоохранения;   

 ПОЭТОМУ: 

государства-члены настоящим выражают согласие в отношении нижеследующих 

статей, которые рекомендуются в качестве основы для действий. 
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Статья 1 – Цели  

Цели настоящего Кодекса состоят в том, чтобы: 

(1) установить добровольные принципы, стандарты и методы международного 
найма на этических принципах медико-санитарного персонала и содействовать их 

применению, учитывая права, обязанности и ожидания стран происхождения и стран 

назначения, а также мигрирующих кадров здравоохранения; 

(2) служить справочным документом в помощь государствам-членам в процессе 
создания или совершенствования правовых и институциональных основ, 
необходимых для международного найма медико-санитарного персонала; 

(3) служить руководством, которое может использоваться в соответствующих 

случаях при составлении и осуществлении двусторонних соглашений и других 

международных правовых документов;  

(4) облегчать и поддерживать международное обсуждение и совершенствовать 
сотрудничество по вопросам международного найма медико-санитарного персонала 
в соответствии с этическими принципами в процессе укрепления систем 

здравоохранения при особом внимании положению развивающихся стран.   

Статья 2 - Характер и сфера применения  

2.1 Кодекс носит добровольный характер.  Государства-члены и другие 
заинтересованные стороны настоятельно призываются соблюдать настоящий Кодекс. 

2.2 Кодекс имеет глобальную сферу применения и предназначен как руководящий 

документ для государств-членов, работающих в сотрудничестве с заинтересованными 

участниками, такими как работники здравоохранения, агенты по найму, работодатели, 

профессиональные организации в области здравоохранения, соответствующие 
субрегиональные, региональные и глобальные организации, будь то государственный или 

частный сектор, включая неправительственные организации, а также со всеми лицами, 

занимающимися вопросами международного найма медико-санитарного персонала. 

2.3 Кодекс содержит этические принципы, применимые к международному найму 
медико-санитарного персонала, в порядке, способствующем укреплению систем 

здравоохранения развивающихся стран, стран, экономика которых находится в 
переходном периоде, и небольших островных государств. 

Статья 3 - Руководящие принципы 

3.1 Здоровье всех людей является важнейшим условием достижения мира и 

безопасности, и оно зависит от всестороннего сотрудничества людей и государств.  
Правительства несут ответственность за здоровье своего населения, которое может быть 
достигнуто лишь посредством обеспечения надлежащих медико-санитарных и социальных 
мер.  Государствам-членам следует принимать во внимание Кодекс при разработке своей 
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национальной политики в области здравоохранения и при осуществлении сотрудничества 
между странами, в соответствующих случаях. 

3.2 Решение проблемы нынешней и ожидаемой нехватки кадров здравоохранения имеет 
решающее значение для защиты здоровья всего человечества.  Международная миграция 
работников здравоохранения может внести ощутимый вклад в развитие и укрепление 
систем здравоохранения при правильном подходе к найму.  Однако желательно 

разработать добровольные международные принципы и координировать национальные 
меры политики в отношении международного найма работников здравоохранения, чтобы 

построить основы справедливого укрепления систем здравоохранения во всех странах, 

ослабить отрицательные последствия миграции работников здравоохранения для систем 

здравоохранения в развивающихся странах, а также защитить права работников 
здравоохранения.  

3.3 Следует принимать во внимание особые нужды и особые обстоятельства, в частности 

особые обстоятельства развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 

являющихся особо уязвимыми к дефициту кадров здравоохранения и/или обладающих 

ограниченной возможностью выполнять рекомендации настоящего Кодекса.  Развитые 
страны должны, по возможности, оказывать техническую и финансовую помощь 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой, направленную на 
укрепление их систем здравоохранения, включая развитие кадров здравоохранения.  

3.4 Чтобы ослабить отрицательные и максимизировать положительные последствия 
миграции работников здравоохранения для систем здравоохранения стран происхождения, 
государства-члены должны учитывать право на наивысший достижимый уровень здоровья 
населения стран происхождения, личные права работников здравоохранения покинуть 
любую страну в соответствии с применимыми законами.  Вместе с тем, ничто в настоящем 

Кодексе не должно истолковываться как посягательство на права работников 
здравоохранения, с учетом соблюдения применимых законов, мигрировать в страны, 

желающие их принять и дать им работу.   

3.5 Международный наем медико-санитарного персонала должен проводиться в 
соответствии с принципами транспарентности, справедливости и содействия устойчивости 

систем здравоохранения в развивающихся странах. Государствам-членам следует, в 
соответствии с национальным законодательством и применимыми международно-

правовыми актами, участниками которых они являются, содействовать утверждению и 

соблюдению справедливой практики найма на работу в отношении всех работников 
здравоохранения.  Все аспекты найма и условий труда работников здравоохранения-
мигрантов должны строиться без каких бы то ни было различий по расе, цвету кожи, полу, 
религии, национальному или социальному происхождению, по стране, где они прошли 

обучение, по рождению или иному статусу. 

3.6 Государства-члены должны стремиться, насколько это возможно, к созданию 

стабильного кадрового ресурса здравоохранения и стремиться к осуществлению 

эффективных мер в области планирования, обучения и подготовки, а также к созданию 

стратегии удержания кадров здравоохранения, что приведет к сокращению их потребности 
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нанимать работников здравоохранения-мигрантов.  Политика и меры в области укрепления 
кадрового резерва здравоохранения должны соответствовать конкретным условиям 

каждой страны и являться составной частью национальных программ развития. 

3.7 Важное значение для достижения целей настоящего кодекса имеют эффективный 

сбор национальных и международных данных, научные исследования и обмен 

информацией по вопросу о международном найме работников здравоохранения.   

3.8 Государства-члены должны способствовать циркулярной миграции работников 
здравоохранения для достижения необходимого уровня навыков и знаний на благо как 
стран происхождения, так и стран назначения. 

Статья 4 - Обязанности, права и порядок найма 

4.1 Работники здравоохранения, медицинские профессиональные организации, 

профессиональные советы и агенты по найму должны стремиться к всестороннему 
сотрудничеству с регулирующими учреждениями, национальными и местными органами в 
интересах пациентов, систем здравоохранения и общества в целом.  

4.2 Агентам по найму и работодателями следует, по мере возможности, быть 
осведомленными о действующем правовом обязательстве работников здравоохранения 
перед системой здравоохранения в их собственной стране, например о справедливом и 

обоснованном рабочем контракте, учитывать это обстоятельство и стараться не нанимать 
их.  Персоналу здравоохранения следует вести себя открытым и транспарентным образом 

в отношении каких-либо имеющихся у них контрактных обязательств.   

4.3 Государствам-членам и другим заинтересованным сторонам следует понимать, что 
международный наем в соответствии с этическими принципами дает возможность 
работникам здравоохранения взвесить преимущества и риски, связанные с предлагаемыми 

позициями и принять своевременное и осознанное решение. 

4.4 Государствам-членам следует, по мере возможности, в соответствии с применимыми 

законными, обеспечить, чтобы агенты по найму и работодатели применяли справедливые и 

беспристрастные методы найма и заключения контрактов в процессе привлечения 
работников здравоохранения-мигрантов, и чтобы работники здравоохранения-мигранты не 
подвергались незаконным или мошенническим действиям.  Работников здравоохранения-
мигрантов следует нанимать, продвигать по службе и оплачивать, исходя из таких 

объективных критериев, как уровень квалификации, продолжительность трудового стажа и 

степень профессиональной ответственности, на равных правах с кадрами здравоохранения, 
подготовленными внутри страны.  Агенты по найму и работодатели должны сообщать 
работникам здравоохранения актуальную и достоверную информацию обо всех позициях 

работника здравоохранения, которые им предлагаются. 

4.5 Государствам-членам следует обеспечить, чтобы с учетом соблюдения применимых 

законов, включая соответствующие международные соглашения, участниками которых 

они являются, по всем условиям найма и условиям труда работникам здравоохранения-
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мигрантам определялись те же юридические права и обязанности, что и кадрам 

здравоохранения, подготовленным внутри страны. 

4.6 Государствам-членам и другим заинтересованным участникам необходимо принять 
меры по обеспечению того, чтобы работники здравоохранения-мигранты пользовались 
возможностями и стимулами для повышения своего профессионального образования, 
квалификации и карьерного роста на равных правах с кадрами здравоохранения, 
подготовленными внутри страны, с учетом соблюдения применимых законов.  Всем 

работникам здравоохранения-мигрантам должны обеспечиваться надлежащие программы 

вводного инструктажа и ознакомления, позволяющие им безопасно и эффективно 
функционировать в рамках системы здравоохранения страны назначения. 

4.7 Агентам по найму и работодателям следует понимать, что настоящий Кодекс равным 

образом применим к тем, кто нанимается на работу на временной и на постоянной основе. 

Статья 5 - Подготовка кадров здравоохранения и стабильность систем 

здравоохранения 

5.1 В соответствии с руководящим принципом, сформулированным в Статье 3 

настоящего Кодекса, системы здравоохранения как стран происхождения, так и стран 

назначения должны получать выгоду от международной миграции кадров 
здравоохранения. Странам назначения предлагается сотрудничать со странами 

происхождения в целях поддержания и развития программ подготовки и обучения 
кадровых ресурсов здравоохранения, при необходимости. Государствам-членам следует 
рекомендовать не прибегать к практике активного найма на работу медицинского 
персонала из развивающихся  стран, которые испытывают серьезную нехватку работников 
здравоохранения. 

5.2 Государства-члены должны использовать данный Кодекс в качестве руководства при 

заключении двусторонних, и/или региональных, и/или многосторонних соглашений, чтобы 

способствовать развитию международного сотрудничества и координации в отношении 

международного найма работников здравоохранения.  Подобные соглашения должны 

учитывать потребности развивающихся стран и стран с переходной экономикой, в 
результате принятия надлежащих мер. Такие меры могут предусматривать оказание 
эффективной и надлежащей технической помощи, содействие в удержании кадров 
здравоохранения, социальное и профессиональное признание кадров здравоохранения, 
поддержку программ обучения в странах происхождения с учетом структуры 

заболеваемости в этих странах, формирование двусторонних связей между учреждениями 

здравоохранения, поддержку в наращивании потенциала по развитию необходимых 

регуляторных структур, обеспечение доступа к специализированной подготовке кадров, 
передачу технологий и навыков и поддержку временной или постоянной обратной 

миграции. 

5.3 Государствам-членам следует признавать ценность профессиональных обменов 
между странами и возможностей работать и учиться за рубежом как для их систем 

здравоохранения, так и для самих работников здравоохранения. Государствам-членам, 
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являющимся как странами происхождения, так и странами назначения, следует побуждать 
работников здравоохранения и оказывать им поддержку в том, чтобы они использовали 

опыт работы за рубежом на благо своего отечества.  

5.4 Учитывая, что кадры здравоохранения занимают центральное место в устойчивых 

системах здравоохранения, государствам-членам следует принять эффективные меры по 

подготовке, удержанию и сохранению на необходимом уровне кадровых резервов 
здравоохранения, отвечающих особым условиям каждой страны, в том числе в областях, 

где ощущается наибольшая потребность,  опираясь при этом на планы развития  кадров 
здравоохранения на основе фактических данных.  Всем государствам-членам следует 
стремиться, насколько это возможно, удовлетворять свои кадровые потребности в 
здравоохранении за счет своих собственных медико-санитарных кадров. 

5.5 Государствам-членам следует рассмотреть возможность укрепления учебных 

заведений с целью расширения подготовки кадров здравоохранения и разработки 

новаторских учебных программ, учитывающих текущие медико-санитарные нужды. 

Государствам-членам следует принять меры, чтобы необходимой подготовкой кадров 
занимались как государственный, так и частный секторы.   

5.6 Для того чтобы подготовить и сохранить стабильный кадровый резерв 
здравоохранения, соответствующий медико-санитарным потребностям населения страны, 

государствам-членам следует рассмотреть вопрос о принятии и введении эффективных 

мер, направленных на укрепление систем здравоохранения, постоянный мониторинг рынка 
труда в здравоохранении и координацию действий всех заинтересованных сторон.  

Государствам-членам следует использовать многосекторальный подход в решении этих 

вопросов в рамках национальных программ здравоохранения и политики в области 

развития. 

5.7 Государствам-членам следует рассмотреть вопрос о принятии мер против  
неравномерного географического распределения кадров здравоохранения и мер удержания 
их в тех районах, где их не хватает, например с помощью образовательных программ, 

финансовых стимулов, мер регулирования, а также социальной и профессиональной 

поддержки.  

Статья 6 - Сбор данных и научные исследования 

6.1 Государствам-членам следует признать, что для разработки эффективных политики и 

планов в отношении кадров здравоохранения требуется прочная база фактических данных. 

6.2 Принимая во внимание особенности национальных систем здравоохранения, 
государствам-членам предлагается учредить или усилить и поддерживать, в 
соответствующих случаях, системы информации в отношении кадров здравоохранения, 
включая миграцию работников здравоохранения и ее последствия для систем 

здравоохранения.  Государствам-членам предлагается собирать и анализировать данные и 

претворять их в эффективные политику и планирование в отношении людских ресурсов в 
области здравоохранения. 
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6.3 Государствам-членам предлагается учредить или усилить программы исследований в 
области миграции работников здравоохранения и координировать такие программы 

исследований в рамках партнерств на национальном, субнациональном, региональном и 

международном уровнях.  

6.4 ВОЗ, в сотрудничестве с соответствующими международными организациями и 

государствами-членами, предлагается обеспечить, насколько это возможно, получение и 

сбор сопоставимых и надежных данных, в соответствии со статьями 6.2 и 6.3, в целях 

постоянного мониторинга, анализа и формулирования политики.  

Статья 7 - Обмен информацией 

7.1 Государствам-членам предлагается, в соответствующих случаях и при условии 

соблюдения национального законодательства, содействовать налаживанию или 

укреплению обмена информацией на национальном и международном уровнях о 
международной миграции работников здравоохранения и о системах здравоохранения с 
использованием национальных учреждений, академических и исследовательских 

учреждений, профессиональных организаций в области здравоохранения и 

правительственных или неправительственных субрегиональных, региональных и 

международных организаций. 

7.2 Для содействия и облегчения обмена информацией, имеющей отношение к 
настоящему Кодексу, каждому государству-члену, в пределах возможного, следует: 

(а) постепенно создавать и поддерживать обновляемую базу данных о законах и 

нормативных положениях, имеющих отношение к найму и миграции персонала 
здравоохранения и, в соответствующих случаях, об их осуществлении; 

(b) постепенно создавать и поддерживать обновляемые данные, получаемые из 
систем информации в отношении кадров здравоохранения, в соответствии со статьей 

6.2; и 

(c) представлять Секретариату ВОЗ один раз в три года данные, собираемые в 
соответствии с подпунктами (a) и (b), начиная с первого доклада с данными, 

представляемого по истечении двух лет после принятия Кодекса Ассамблеей 

здравоохранения. 

7.3 Для целей международной коммуникации каждому государству-члену следует 
соответствующим образом назначить какой-либо национальный орган, отвечающий за 
обмен информацией о миграции работников здравоохранения и выполнении Кодекса. 
Государства-члены, назначающие такой орган, должны проинформировать ВОЗ.  

Назначенный национальный орган должен быть уполномочен обмениваться информацией 

напрямую или, в соответствии с национальным законодательством или нормативными 

положениями, с назначенными национальными органами других государств-членов и с 
Секретариатом ВОЗ и другими заинтересованными региональными и международными 

организациями и представлять Секретариату ВОЗ отчеты и иную информацию в 
соответствии с подпунктом 7.2(с) и Статьей 9.1. 
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7.4 ВОЗ следует создать, поддерживать и опубликовать реестр национальных органов, 
назначенных в соответствии с пунктом 7.3 выше. 

Статья 8 - Осуществление Кодекса 

8.1 Государствам-членам предлагается опубликовать Кодекс и претворять его в жизнь в 
сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами,  оговоренными в Статье 2.2, в 
соответствии с национальной и субнациональной ответственностью. 

8.2 Государствам-членам предлагается включить Кодекс в соответствующие законы и 

политику. 

8.3 Государствам-членам предлагается консультироваться соответствующим образом со 
всеми заинтересованными сторонами, оговоренными в Статье 2.2, в процессе принятия 
решений и привлекать их к другим видам деятельности, имеющим отношение к 
международному найму работников здравоохранения. 

8.4 Все заинтересованные стороны, упомянутые в Статье 2.2, должны прилагать усилия в 
работе на индивидуальной и коллективной основе для обеспечения достижения целей 

настоящего Кодекса.  Всем заинтересованным сторонам следует соблюдать этот Кодекс 
независимо от способностей других соблюдать Кодекс.  Агентам по найму и 

работодателям следует осуществлять всестороннее сотрудничество в соблюдении Кодекса 
и содействовать утверждению сформулированных в Кодексе руководящих принципов 
независимо от способности того или иного государства-члена соблюдать Кодекс. 

8.5 Государствам-членам следует, по мере возможности и в соответствии с юридической 

ответственностью, в работе с соответствующими заинтересованными сторонами вести 

регулярно обновляемый реестр всех агентов по найму, уполномоченных компетентными 

органами заниматься деятельностью в пределах их юрисдикции. 

8.6 Государствам-членам следует, по возможности, оказывать поддержку и содействие 
передовым методам среди агентств по найму, прибегая к услугам лишь тех агентств, 
которые соблюдают руководящие принципы Кодекса. 

8.7 Государствам-членам предлагается фиксировать и оценивать масштабы активного 
международного найма работников здравоохранения из стран, испытывающих серьезный 

дефицит кадров здравоохранения, и оценивать размеры и воздействие циклической 

миграции. 

Статья 9 - Мониторинг и институциональные механизмы 

9.1 Государствам-членам следует периодически сообщать о принятых мерах, 

достигнутых результатах, возникших трудностях и извлеченных уроках в отдельном  

отчете, в соответствии с положениями Статьи 7.2(с). 

9.2 Генеральный директор следит за выполнением этого Кодекса по периодическим 

отчетам, поступающим от назначенных национальных органов,  в соответствии со 
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статьями 7.3 и 9.1, и из других компетентных источников, и представляет периодические 
доклады Всемирной ассамблее здравоохранения об эффективности Кодекса в деле 
достижения провозглашенных целей и о предложениях по его совершенствованию.  Эти 

доклады предоставляются в соответствии со Статьей 7.2(с). 

9.3 Генеральному директору следует: 

(а) оказывать поддержку системе обмена информацией и сети назначенных 

национальных органов, указанных в Статье 7; 

(b) разработать руководящие принципы и рекомендации по методам и процедурам 

и таким совместным программам и мероприятиям, которые указаны в Кодексе;  и 

(c) поддерживать связь с Организацией Объединенных Наций, Международной 

организацией труда, Международной организацией по миграции и с другими 

компетентными региональными и международными организациями, а также 
заинтересованными неправительственными организациями с целью поддержки 

исполнения Кодекса. 

9.4 Секретариат ВОЗ может предусмотреть отчеты от заинтересованных сторон, 

оговоренных в Статье 2.2, о деятельности, связанной с исполнением Кодекса. 

9.5 Всемирной ассамблее здравоохранения следует периодически проводить обзор 
актуальности и действенности Кодекса.  Текст Кодекса следует считать находящимся в 
развитии и приводимым в соответствие с требованием дня. 

Статья 10 - Партнерства, техническое сотрудничество и финансовая поддержка 

10.1 Государствам-членам и другим заинтересованным сторонам следует осуществлять 
сотрудничество напрямую или через компетентные международные органы для 
укрепления своего потенциала в области реализации целей Кодекса. 

10.2 Международным организациям, международным донорским учреждениям, 

финансовым учреждениям и учреждениям развития и другим соответствующим 

организациям предлагается оказывать свою техническую и финансовую поддержку для 
содействия осуществлению настоящего Кодекса и поддерживать укрепление систем 

здравоохранения в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, которые 
испытывают серьезный дефицит кадров здравоохранения и/или обладают ограниченными 

возможностями для реализации целей настоящего Кодекса. Подобным организациям и 

другим структурам необходимо предлагать сотрудничать со странами, испытывающими 

серьезный дефицит кадров здравоохранения, и делать все необходимое, чтобы средства, 
выделяемые на мероприятия по конкретным заболеваниям, использовались для укрепления 
потенциала систем здравоохранения, включая развитие кадров здравоохранения.  

10.3 Государствам-членам, действующим либо самостоятельно, либо в рамках их участия 
в национальных и региональных организациях, донорских организациях и других 

соответствующих органах, необходимо предлагать оказывать техническую помощь и 
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финансовую поддержку развивающимся странам или странам с переходной экономикой в 
целях укрепления потенциала систем здравоохранения, включая развитие кадров 
здравоохранения в этих странах. 

 

=     =     = 

 


