
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто тридцать четвертая сессия EB134/1 Add.2 
Женева, 20–25 января 2014 г.  20 декабря 2013 г. 

 

 

 

 

Предложение по дополнительному пункту 

повестки дня 

1. В соответствии с правилом 10 Правил процедуры Исполнительного комитета 

Генеральный директор имеет честь сослаться на следующее предложение о включении 

дополнительного пункта повестки дня в предварительную повестку дня Исполкома на 

его Сто тридцать четвертой сессии. 

2. От Постоянного представительства Бразилии при Отделении Организации 

Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 13 декабря 

2013 г. было получено предложение о дополнительном пункте в предварительную 

повестку дня Исполкома, который будет озаглавлен:  «Выполнение положений 

Ресифийской политической декларации по трудовым ресурсам здравоохранения:  

возобновленные обязательства по обеспечению всеобщего охвата медико-санитарной 

помощью».  К этому предложению прилагался проект резолюции. 

3. Это предложение и проект резолюции представляются на рассмотрение 

Исполкому (см. Приложение). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Выполнение положений «Ресифийской политической декларации по трудовым 

ресурсам здравоохранения:  возобновленные обязательства по обеспечению 

всеобщего охвата медико-санитарной помощью» 

Справочная информация 

Одна из наиболее острых кризисных ситуаций в сегодняшнем глобальном 

здравоохранении вызвана нехваткой трудовых ресурсов здравоохранения (ТРЗ).  По 

данным Всемирной организации здравоохранения и Глобального альянса по трудовым 

ресурсам здравоохранения в настоящее время не хватает 7,2 миллиона сотрудников 

здравоохранения, а к 2035 г. этот показатель достигнет 12,9 миллиона человек.  Кризис 

трудовых ресурсов здравоохранения имеет катастрофические последствия для здоровья 

и благополучия миллионов людей, но при этом для ликвидации этого пробела не 

ведется подготовки достаточного количества работников здравоохранения.  И если 

этим дефицитом не заниматься сейчас, то он серьезно отразится на здоровье людей во 

всех регионах мира. 

Недостаточный потенциал ТРЗ и неэффективная работа персонала замедлят прогресс к 

достижению Целей тысячелетия в области развития, связанных со здравоохранением 

(ЦТР), ограничат возможности обеспечения всеобщего охвата медико-санитарной 

помощью и окажут негативное воздействие на повестку дня в период после 2015 г. и на 

другие приоритеты глобального здравоохранения.  Глобальный дефицит особенно 

остро ощущается в развивающихся странах, где он оказывает наиболее тяжелое 

воздействие и распространяется на все категории сотрудников здравоохранения.  Более 

того, во многих странах происходит также старение трудовых ресурсов 

здравоохранения, и смена является проблематичной. 

Предложение о включении дополнительного пункта повестки дня: 

Третий Глобальный форум по трудовым ресурсам здравоохранения был проведен в 

Ресифи, Бразилия, 10-13 ноября по инициативе Глобального альянса по трудовым 

ресурсам здравоохранения (ГАТРЗ), Всемирной организации здравоохранения, 

Всемирного банка и ряда других учреждений при активном участии и важном вкладе 

гражданского общества.  Этот Форум принял итоговый документ – «Ресифийскую 

политическую декларацию по трудовым ресурсам здравоохранения:  возобновленные 

обязательства по обеспечению всеобщего охвата медико-санитарной помощью» ,– в 

котором было заявлено о добровольном обязательстве правительств укреплять и 

повышать уровень трудовых ресурсов здравоохранения на страновом и международном 

уровнях. 

Третий Глобальный форум по трудовым ресурсам здравоохранения стал самым 

крупным мероприятием, которое когда-либо проводилось по трудовым ресурсам 

здравоохранения: в нем приняли участие 1500 представителей от 85 стран, включая 

40 министров здравоохранения.  Ресифийская декларация представляет конкретные 

шаги для национальных и международных действий, признает лидирующую роль ВОЗ 
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и предлагает ей учитывать эту Декларацию в своей будущей работе, особенно в ходе 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Масштабы и глубина нынешнего кризиса трудовых ресурсов здравоохранения требует 

незамедлительных действий и непрерывной оценки решений, стратегии и политики со 

стороны государств-членов, поскольку эта проблема усиливается, а ее негативные 

последствия ежедневно ощущаются в системах здравоохранения во всем мире. 

Включение пункта о трудовых ресурсах здравоохранения в повестку дня Сто тридцать 

четвертой сессии Исполкома предоставит государствам-членам важную возможность 

обсудить пути преодоления нынешнего кризиса.  В соответствии с выводами третьего 

Глобального форума по ТРЗ это также позволит сохранить эту тематику в поле зрения 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, укрепить 

многостороннюю перспективу для возможных решений и обеспечить синергию с 

нынешними дебатами по важным взаимосвязанным темам, таким как всеобщий охват 

медико-санитарной помощью, повестка дня развития на период после 2015 г. и 

укрепление систем здравоохранения. 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев «Ресифийскую политическую декларацию по трудовым ресурсам 

здравоохранения:  возобновленные обязательства по обеспечению всеобщего охвата 

медико-санитарной помощью»,  

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев итоговый документ третьего Глобального форума по трудовым 

ресурсам здравоохранения, состоявшегося в Ресифи, Бразилия, 10-13 ноября 

2013 г.; 

признавая ведущую роль ВОЗ в области трудовых ресурсов 

здравоохранения, а также мандат, определенный в этой связи резолюцией 

WHA63.16; 

напоминая об обязательстве обеспечить всеобщий охват медико-санитарной 

помощью и необходимость повышения уровня трудовых ресурсов 

здравоохранения для достижения этой цели; 

подтверждая значение Кампальской декларации и Программы глобальных 

действий, а также Глобального кодекса ВОЗ по практике международного найма 

персонала здравоохранения, и признавая необходимость пересмотра этих 

обязательств в свете новых событий, в целях обеспечения прогресса ко 

всеобщему охвату медико-санитарной помощью, 
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1. ОДОБРЯЕТ призыв к действиям и обязательства, принятые государствами-

членами в «Ресифийской политической декларации по трудовым ресурсам 

здравоохранения: возобновленные обязательства по обеспечению всеобщего 

охвата медико-санитарной помощью»; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: выполнить 

обязательства, принятые в «Ресифийской политической декларации по трудовым 

ресурсам здравоохранения:  возобновленные обязательства по обеспечению 

всеобщего охвата медико-санитарной помощью»; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: учитывать «Ресифийскую 

политическую декларацию по трудовым ресурсам здравоохранения: 

возобновленные обязательства по обеспечению всеобщего охвата медико-

санитарной помощью» в будущей работе ВОЗ. 
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